ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
25 ИЮЛЯ
11.00-11.30 - Торжественная
церемония возложения венков к
памятнику Героям-североморцам
- защитникам Заполярья. Прохождение торжественным маршем личного состава парадного
расчета.
11.30-13.00 - Водно-спортивный праздник с участием Нептуна. Шлюпочные гонки.

№

Приморская площадь.
Городской парк

21

12.00-23.00 - Народное гуля-

Ш

Уважаемые
Уважаемые

- праздничная уличная торговая ярмарка;

воины-североморцы!
ветераны ВМФ!

Сердечно поздравляю вас с
Днем Военно-Морского Флота!
Уже более 60 лет военные
моряки надежно охраняют северные рубежи России.
Воины-североморцы громили врага на суше, на воде и под
водой.
Родина по достоинству оценила вклад североморцев в разгром фашистских захватчиков.
Свыше 50 кораблей и частей Северного флота были награждены
орденами, удостоены гвардейских
и почетных наименований, 85
воинов стали Героями Советского Союза.
В годы суровых испытаний
проявились самые яркие качества
мужественного характера нашего
народа. Примерами тому - подвиги экипажей эскадренных миноносцев «Громкий», «Гремящий»,
«Дерзкий», подводников Ф.Видяева, НЛунина, М.Гаджиева, летчиков Б.Сафонова, З.Сорокина,
П.Сгибнева, Б.Сыромятникова,
слава «Тумана» и «Сибирякова»,
героизм защитников Долины
смерти.
Сегодня на Северный флот
возложена сложная и ответственная задача - находясь в непосредственном соприкосновении с во-

Дорогие
Примите самые искренние
поздравления с Днем ВоенноМорского Флота.
В этом празднике - признание огромных заслуг военных
моряков. От поколения к поко-'
лению они передают эстафету
славы, высокое боевое мастерство
и лучшие традиции защитников
морских рубежей нашей Родины.
Морская служба, особенно
здесь, на Крайнем Севере, никогда не была легкой. И тем похвальнее, что, несмотря на нынешние
действительно большие трудно-

Дорогие

ние:

- 12.00-18.00 - манеж-батут;
- 15.00-16.00 - концерт оркестра штаба флота;
- 17.00-22.00 - концерт мастеров российской эстрады, посвященный Дню Военно-Морского
Флота; поздравление работников
торговли с профессиональным
праздником и подведение итогов
конкурса среди торговых предприятий;
- 21.00-23.00 - дискотека для
молодежи в Городском парке.
22.00 - Праздничный салют.
23.00 - Фейерверк в Городском парке.

оруженными силами НАТО, защищать стратегические, экономические и военно-политические
интересы России. Эта задача выполняется благодаря отличной
выучке моряков, верности воинскому долгу и славным традициям ВМФ, профессионализму и
взаимопомощи.
Люди, отдавшие жизнь флоту, должны быть уверены: их самоотверженный труд востребован
Отечеством, Северный флот будет располагать всем необходимым для защиты северных морских рубежей.
В этот праздничный день
примите искреннюю благодарность за ваше благородство и стойкость духа, которые являются сегодня истинной основой обороноспособности России!
От всей души желаю вам, вашим семьям, родным и близким
счастья, здоровья, оптимизма и
благополучия!

Ю.ЕВДОКИМОВ,
президент
Ассоциации
субъектов
Федерации и городов,
шефствующих над
кораблями
и частями Северного
флота,
Губернатор
Мурманской
области.

североморцы!
сти, моряки-североморцы успешно выполняют поставленные задачи.
Пример тому - недавно прошедшие учения. Они наглядно
показали, что Военно-Морской
Флот должен и впредь оставаться надежным боевым щитом России.
В этот знаменательный день
желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

П.САЖИНОВ,
Мурманской

председатель
областной
Думы.

воины-североморцы

25 июля профессиональный праздник военных
моряков - День Военно-Морского Флота.
Богата и обширна славная летопись Военно-Морского Флота нашей Родины, который с незапамятных времен подтверждает своей мощью право России называться великой морской державой.
Мужество моряков, Военно-морской флаг, под
которым они служили Отечеству, стали символом
стойкости, верности и преданности Родине.
Моряки-североморцы вписали яркие, глубокие
по содержанию страницы в летопись Военно-Морского Флота страны.
И сегодня под Андреевским флагом вы утверждаете мощь России, о чем свидетельствует успешное выполнение Северным флотом задач в ходе стра-

Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА,
Дмитрия СТРАУСА.

и ветераны флотаJ

тегического командно-штабного учения «Запад-99»
под руководством министра обороны Российской
Федерации.
Мы достойно оцениваем нелегкую, полную
доблести и суровой красоты флотскую службу североморцев. Гордимся своими земляками, которые
служат на флоте. Это настоящие моряки, беззаветно преданные военному делу, для которых по-прежнему остались святыми Родина, честь, любовь к
флоту и кораблю.
Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником и от всей души желаем здоровья и душевной
молодости, профессионализма и боевого мастерства.
Счастья и благополучия вашим семьям!
Семь футов вам под килем!

Е.АЛЕКСЕЕВ,
председатель
городского
Совета депутатов.

В.МАЛКОВА, первый
заместитель Главы ЗАТО
г.Североморск.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Первым заместителем Главы
ЗАТО Валентиной Малковой на
днях подписано распоряжение об
организации велопробега для
подростков из детского общественного объединения «Пилигримы» (руководитель Анатолий
Липин) по маршруту «Североморск - Борисоглебск - Североморск».
Эта акция приурочена к 55летию разгрома фашистских
войск в Заполярье и Дню Военно-Морского Флота России.
Но главная задача мероприя-

тия - укрепление здоровья детей,
организация летнего досуга, формирование общей культуры и здорового образа жизни, а также уважения к историческому прошлому своей страны.
Путешествие юных североморцев станет частью похода ветеранов и подрастающего поколения по местам боевой славы,
организованного областным Центром гражданского и патриотического воспитания молодежи.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Североморское АТП сообщает, что в связи с отсутствием пассажиров на маршруте № 6 «Морвокзал - ул.
Полярная»
отменяется работа автобусов с 26 июля по 30 августа 1999г.

—

г
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Шефство

Р^У^^МСБ^Г JQtEHb^AklVIM
димира Петровича моряки обрели хорошего и надежного друга.
- Он не понаслышке знает
наши флотские проблемы, - говорит старший офицер отдела
воспитательной работы эскадры
капитан II ранга Виталий Розыскул. - Как никак в роли судового
механика отходил в морях 23 года.
Поэтому работать с Владимиром
Петровичем легко и приятно.
За восемь месяцев сотрудничества моряки ни разу не пожалели, что не стали искать шефов
за пределами Кольского края, а
обрели своего, местного, с которым запросто можно решить
любой вопрос. Стоит лишь проехать в областной центр.
Два года назад депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета по экономике
и хозяйственной деятельности
Владимир Гусенков протянул
руку дружбы экипажу тяжелого
авианесущего крейсера «Адмирал
Кузнецов». Помог личному составу продовольствием, выделил
деньги на улучшение матросского быта. С той поры известный
рыбопромышленник не забывает
о своих флотских друзьях.

Помощь рыбопромышленники оказывают адресную и предметную. Никто не в обиде и не в
накладе. Не только рыбой выручают друзья моряков-надводников. Так, по итогам зимнего периода обучения лучшие военнослужащие были отмечены денежными премиями. А эсминец «Безудержный» к своему очередному д н ю рождения, который отмечал 11 июля, благодаря шефам
засверкал свежей краской.

А в начале этого года президент некоммерческого объединения «Ассоциация рыбопромышленников» Владимир Гусенков
подписал договор о шефской
помощи между эскадрой и рыбопромышленниками. В лице Вла-

Каждый моряк к новому
учебному году получит ручку,
тетрадь для общественно-государственной подготовки. Выглядит она, между прочим, необычно. Ее разработчики продумали
все до мелочей. Из этой со вку-

сом оформленной тетради матросы узнают об основах федеративного устройства РФ, познакомятся с обращением командующего
Северным флотом к воинам-североморцам, с историей эскадры,
прочитают о славных победах
Русского флота.
А еще шефы помогли издать
памятный буклет о службе в Заполярье, который будет вручаться каждому матросу эскадры,
сдавшему на допуск к самостоятельному обслуживанию заведования.
- И это не одноразовая акция,
- подчеркнул в разговоре со мной
Виталий Розыскул. - У нас есть
план работы, который четко выполняется. В перспективе будет
оказана помощь многодетным
семьям, а на следующий год дети
офицеров, мичманов смогут отдохнуть по путевкам в лагере под
Сочи. А вообще-то, дело разве в
деньгах? Главное, есть участие.
Это куда дороже.
К Дню ВМФ Владимир Гусенков выделил для моряков-надводников свыше 4 тонн рыбы.
Пойдет она на праздничные столы военнослужащих. Хорошо,
когда у нас есть люди, которые
не на словах, а на деле проявляют заботу о защитниках Отечества, которые во все времена были
оплотом мира и надеждой государства.

В.ВАЛЕНТИНОВ.

ДОРОГО 4ЛН41040 4 Ш
Полярный - один из стареиших на
Кольском полуострове
административно-хозяйственных
центров.

Многие события, связанные
с Полярным, оказали значительное влияние на становление, экономическое и культурное развитие Мурманской области.
В 1723 году Петр I подписал
указ об организации Кольского
китоловного промысла. Бухта и
остров, ее прикрывающий с моря,
названы Екатерининскими.
Летом 1894 года по заданию
правительства на Север прибывает министр финансов С.Витте,
который окончательно пришел к
убеждению, что для торгово-промышленного развития Мурманского побережья необходимо учредить новый военный, административный и торговый центр.
Екатерининская гавань была признана наиболее удобной для строительства порта.
24 июня (6 июля по новому
стилю) 1899 года состоялось освящение и торжественное открытие города, названного в честь
императора Александра III - Александрове^ Он становится столицей Кольского полуострова.
Город развивался очень медленно, так как большинство предложений, связанных с его открытием, оказались несостоятельными из-за нехватки денег.
20 марта 1920 года принимается решение о перенесении центра края в г.Мурманск.

В 1931 году г.Александрова
переименован в село Полярное.
22 июля 1933 год члены правительственной комисии осмотрели Кольский залив и окончательно решили вопрос о выборе
мест строительства баз и оборонительных сооружений будущего Северного флота. Выбор был
сделан в пользу Екатерининской
гавани и Полярного.
В ноябре 1935 года флотилия
из Мурманска передислоцировалась к месту постоянного базирования в военно-морскую базу Полярный.
11 мая 1937 года Северная
военная флотилия переименовывается в Северный флот. Продолжается плановое строительство
главной базы (Полярного).
В 1939 году Указом Президиума Верховного Совета СССР село
Полярное преобразовано в город
областного подчинения.
С 1941 по 1945 год в Полярном находился штаб Северного
флота, откуда осуществлялось
руководство всеми военными операциями на северном участке
фронта. Лишь в 1951 году он
был переведен из Полярного в
Североморск.
Указом Президента РФ от 7
июня 1995 года город Полярный
был преобразован в закрытое административно-территориальное
образование г.Полярный, а с 1996
года приобрел статус муниципального образования.

«КАЖДОЕ СЛОВО БУДЕТ УЧТЕНО»
НАША СПРАВКА (ИЗ ДОСЬЕ .)
Каждый день находятся люди, коАндрей Иванович Николаев роторые утверждают, что знают: «как надился в апреле 1949 года в Москве, в
до!» Как надо выйти из российского
семье военного. Вслед за отцом реполитического и экономического кришил посвятить себя службе в Воорузиса Как надо сделать, чтобы все быженных Силах. Окончив Московское
ли счастливы. А уж в преддверии вывысшее общевойсковое командное
боров многочисленные лидеры многоучилище, в 1971 году был назначен
численных партий не скупятся на кракомандиром мотострелкового взвосивые слова и выражения о светлом
да. В 1973 году поступил в Военную
будущем. Но придя к власти сразу же
академию им. Фрунзе, после окончазабывают о нас, о своих обещаниях.
ния которой получил назначение коИм наплевать. Слова так и остаются
мандиром мотострелкового батальословами, а жизнь не становится лучна. Вскоре стал начальником штаба ше. Наоборот, сейчас, убежден лидер
заместителем командира полка. С
Общероссийского общественного пофевраля 1980-го по апрель 1982-го
литического движения «Союз народослужил командиром мотострелкововластия и труда», депутат Государстго полка, затем - командиром учебвенной Думы, генерал Андрей Николаной мотострелковой дивизии.
ев, Россия переживает особый и возможно один из самых тяжелых периоВ 1988 году Андрей Николаев усдов современной истории, который
пешно окончил Военную академию
можно характеризовать как системГенштаба имени Ворошилова и был
ный и глубочайший кризис власти. Неназначен начальником штаба - пердоверие и раздражение большинства
вым заместителем командующего
населения к власть предержащим неармией в Ленинградском военном
умолимо растет. Жизнь большинства
округе. В 1991-1992 годах командороссиян за последние десять лет сильвал армией.
но ухудшилась. Разрекламированные
В августе 1993 года генерал Ниреформы провалились! Россия отброколаев был назначен командующим
шена назад в своей истории на десяпограничными войсками Российтилетия. Ежедневно, по крупинке, теской Федерации. Назначение состояряется надежда на изменения к лучлось в сложнейшее для пограничношему, в стабильное будущее для сего ведомства время, когда надо быбя, своих детей и внуков. Увеличивало не только сохранить некогда весьется пропасть, разделяющая простых
ма надежную систему охраны гранилюдей и тех, кто ими управляет.
цы, но и оборудовать новые границы и решать принципиально новые
Есть ли выход? Можно ли еще козадачи. Ситуация осложнялась возму-нибудь верить? Остались ли люди,
никновением боевой обстановки на
которые не стремятся к личной выгоотдельных участках грачицы. В декаде, а искренне болеют за страну, за
бре того же года Николаев стал Главнарод?
нокомандующим
Пограничными
По-видимому, остались. Один извевойсками Российской Федерации, а
стный и популярный политик решил пос образованием в 1994 году Федепросить народ попытаться сформулироральной Пограничной Службы был
вать свои, народные требования к власти. И не просто сформулировать - офор- назначен ее директооом. Под руководством генерала Николаева была
мить народные чаяния в многотомный
создана принципиально новая по за«Свод гражданских требований к власдачам и возможностям государстти». По мнению Николаева, оспорить совенная пограничная служба, которая
держание свода будет практически невозможно. роскольку его будут писать не в тяжелейших условиях смогла обеспечить безопасность государства в
'чиновники и не депутаты, а народ. Он
же^возыугет выполнение требований ово- пограничной сфере.
В декабре 1997 года, не желая
да на контроль.

идти на сделку с совестью, попал в
отставку, тем самым протестуя против политики неоправданных уступок
в противостоянии на российско-грузинской границе (имеется в виду
«спиртовая война», в ходе которой
бездействие правительства нанесло
ущерб интересам России). Спустя
полгода генерал Николаев был избран депутатом Государственной Думы России. В июле 1998 года создал
общероссийское политическое движение «Союз народовластия и труда», участниками которого стало более 250 тысяч человек. Кстати, временем основания «Союза народовластия и труда» считается неделя с
8 по 15 июля - так что мы смело можем поздравить с годовщиной молодое общественное движение, которое собрало под свои знамена более
четверти миллиона наших сограждан
- а это и есть самый серьезный показатель народного доверия.
Идеология Движения Андрея Ивановича Николаева такова - Россия
должна вернуться к подлинному народовластию.
«До сих пор многочисленные партии и их лидеры предлагали и предлагают своим потенциальным избирателям десятки (если не сотни) способов
быстрого обустройства страны и раз в
четыре года вынуждают голосовать за
ту или иную выдуманную кем-то, но
оторванную от жизни блестящую картинку. Однако, «никто прямо не спрашивал россиян, чего же они хотят завтра, через пять, десять, двадцать
лет», - подчеркивается в обращении
Николаева.
Ежедневно, по крупинке, теряется
надежда на изменения к лучшему, в
стабильное будущее для себя, своих
детей и внуков. Увеличивается пропасть, разделяющая простых людей и
тех, кто ими управляет».
В самое ближайшее время для
создания «Свода гражданских требований к власти» Движение Николаева
разошлет 50 миллионов писем во все
российские семьи с предложением
написать о своем видении будущего
нашей страны. «Мы обращаемся лич-

но к каждому гражданину, к каждой
семье с просьбой и предложением
принять самое активное участие в
формировании этого многотомного
«Свода», - заявил Николаев. - Каждая ваша строчка и каждое ваше слово будут, безусловно, учтены и внесены в этот документ. Одновременно обращаемся ко всем политическим и общественным силам России с предложением прямого участия в этом исключительно сложном и абсолютно
необходимом для России процессе.
Ибо цель у нас общая, делить нам нечего, так как мы представляем один
народ».
Если мы действительно заинтересованы в переменах, то необходимо
направлять генералу свои требования
и предложения к власти. Народ должен воспользоваться своим законным
конституционным правом и заявить
власти о своих требованиях: ведь
именно народ, по Конституции, является высшим и единственным носителем власти. А все ветви и органы власти - на самом деле просто наемные
работники на службе народа.
Может быть стоит попробовать написать, чего мы хотим. Во всяком случае, пока есть человек, который берет
на себя ответственность за судьбу наших требований.
НАША СПРАВКА:
Лидер Движения «Союз народовластия и труда», депутат Государственной Думы, генерал армии Андрей
Николаев, сплотив вокруг себя единомышленников, продолжает организацию широкого народного движения. Итоги работы конференции,
которая прошла 29 июня в Подмосковье, подтвердили правильность
выбранного курса на создание коалиции.
В состав Блока Андрея Николаева, основой которого стал Союз народовластия и труда, вошли такие
партии и объединения, как партия
самоуправления трудящихся хирурга-офтальмолога Святослава Федорова, Российское политическое движение «Союз реалистов» Нины Жуковой, возглавляемая Татьяной Ма-

лютиной ассоциация женщин-предпринимателей России и Общероссийская общественная организация
безработных граждан «Круг» под
предводительством Александра Назейкина. Коалиция уже сейчас насчитывает в своих рядах более 400
тысяч индивидуальных и более 60
тысяч коллективных участников. Наиболее сильны организации движения Николаева в Московской, Владимирской, Липецкой, Нижегородской
областях, Санкт-Петербурге, Алтайском, Хабаровском и Красноярском
краях, республиках Дагестан и Марий Эл. Свои позиции Движение определяет так: «Слева от нас КПРФ,
справа от нас «Отечество» Юрия
Лужкова». Среди союзников видит
Аграрную партию, «Духовное наследие», Российский общенародный союз, Движение «Возрождение и единство», Партию пенсионеров, молодежные, женские и ветеранские организации. Что же касается политических противников - «Нам не по пути с левыми и правыми радикалами,
экстремистами, националистами и
сепаратистами, подталкивающими
общество на путь гражданской войны, социального, национального и
межрегионального противостояния.
Тем более нам не по пути с теми, кто
построил свое благосостояние на
людском горе, преступив черту закона», - заявляют лидеры коалиции.
Надо признать, что такая взвешенная
позиция представляется нам совершенно правильной.
Судя по всему, на предстоящих
декабрьских выборах в Госдуму появится «новая сила», о которой так
долго и много писали журналисты. А
наша с вами задача, дорогие соотечественники, очнуться если не ото сна,
то от собственного смиренного молчания, согласительного восприятия действительности. И заявить о своих правах. Теперь реально у каждого из нас
появляется шанс повлиять на изменение жизни к лучшему.
) У
Н. ВОСКОБОЙНИКОВ.
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СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ - НЕ ПОДВОДИЛ
щие крейсера, тяжелые атомные корабли, первым
произвел старт с АПЛ баллистической ракеты. За
Северным флотом и первые кругосветки, и покорение Северного полюса. Кстати, за последние 30 лет
североморцы побывали на полюсе около 300 раз.
Флот несмотря на трудности не сдает своих
позиций. Он по-прежнему находится в первой линии обороны, продолжая сохранять лидирующее
положение.
Министр обороны России маршал РФ Игорь
Сергеев, подводя итоги СКШУ «Запад-99», отдельно отметил действия североморцев на учениях и дал
им высокую оценку. Он отозвался о флоте, как о
северном бастионе России, который надежно стоит
на защите ее рубежей.
Свой главный праздник моряки-североморцы
встречают с хорошими показателями в боевой подготовке. Корабли, подводные лодки, части береговой обороны и обеспечения успешно решают все
поставленные перед ними задачи.
Основные события жизни флота этого года
отражены в предлагаемой фотолетописи.

В 60-й раз Россия отмечает праздник, учрежденный в 1939 году в целях «мобилизации широких масс трудящихся вокруг строительства РабочеКрестьянского Военно-Морского Флота Союза ССР».
Из множества профессиональных праздников,
которыми так богата и щедра была советская эпоха,
Дню Военно-Морского Флота, можно сказать, повезло больше всех: он устоял в шторвомом море
перестройки и остался таким же желанным и почитаемым, как и раньше.
По сравнению с другими Северный флот очень
молод. Но в его биографии немало славных и ярких страниц. В годы Великой Отечественной войны флот покрыл себя неувядаемой славой. 85 наиболее отличившихся моряков, летчиков и морских
пехотинцев стали Героями Советского Союза, а трое
из них удостоились этого высокого звания дважды.
В послевоенные годы именно Северному флоту чаще всего приходилось быть первым. Он был
пионером в создании атомного щита Родины, первым осваивал атомные подводные лодки, авианесу-
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10 марта 1999 года. 10 часов 42 минуты. Борт большого
противолодочного корабля
«Адмирал Чабаненко» коснулся североморского причала.
Последний боевой корабль, построенный корабелами Калининградского судостроительного завода «Янтарь» в X X веке,
обрел свое постоянное место
базирования.
Позади остались 10 лет
строительства, ходовые и государственные испытания.
Андреевский флаг на первом многоцелевом боевом,корабле Военно-Морского флота
поднят 28 января 1999 года.
27 февраля ВПК «Адмирал
Чабаненко» начал межфлотский переход в родную базу.
Пройдя по четырем морям
и Атлантическому океану, преодолев туман и шторма, постоянно сопровождаемый кораблями и самолетами стран блока
НАТО, экипаж ВПК показал на
переходе высокую морскую выучку. За кормой «Адмирала Чабаненко» осталось 2800 миль.
Хлебом-солью встретили
моря ко в- проти вол одоч н и ков в
Североморске.

11 мая Мурманскую область и Северный флот посетил мэр Москвы Юрий Лужков.
Московский мэр подписал
договор о сотрудничестве с
Мурманской областью, ознакомился с Северным флотом, его
техникой и людьми.
Градоначальник Москвы
высказался в защиту отечественных Вооруженных Сил,
которым сейчас уделяется
слишком мало внимания. По
его мнению, югославский кризис прямо подталкивает нас к
тому, чтобы всячески поддерживать армию и, особенно,
флот.

Еще раз с праздником, дорогие
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В январе этого года Указом Президента Российской Федерации командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Вячеслав Алексеевич Попов. В июне ему присвоено звание «адмирал.

С 24 по 26 июня на Северном флоте проходили стратегические командно-штабные
учения «Запад-99». Перелом в
ходе боевых действий обозначился уже 24-го, когда главные
силы Северного флота, выйдя
в море, нанесли ракетные удары по «противнику». Даже видавшие виды военные моряки
признавали, что подобного обилия ракетных пусков доселе наблюдать не доводилось.
Отряд боевых кораблей в
составе ракетных крейсеров
«Петр Великий», «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко», малых ракетных кораблей и тральщиков, совмест-

Не прошло и двух лет с момента создания ассоциации
субъектов Российской Федерации, шефствующих над частями и кораблями Северного флота, а уже почти все области, края
и республики нашей страны
включились в эту акцию. Семидесятым шефом стала Калужская область, взявшая под
свою опеку тяжелый атомный
ракетный крейсер «Петр Вели-

но с атомными подводными ракетными крейсерами «Смоленск» и «Воронеж» 24 июня
выполнили комплекс боевых
упражнений. Они форсировали
противолодочный рубеж, вели
поиск, слежение и «уничтожали» подводные лодки «западных», средствами ПВО отражали налеты авиации и крылатых
ракет и, наконец, нанесли сокрушительные ракетные залпы по
«противнику».
Победную точку в учениях
поставили морские пехотинцы
и мотострелки. 26 июня, высадившись в составе морского тактического десанта на полуостров Средний, они завершили
разгром войск «западных».

8 июля вице-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поставил под договором свою подпись, означающую, что калужане отныне будут не только оказывать экипажу крейсера материальную помощь, но и станут направлять
служить на самый мощный и
современный корабль ВоенноМорского Флота России своих
сыновей.
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ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
109. 2-комн. кв., 6/9-эт.
Т. 2-00-64.
118. 3-комн. кв. по ул. Сивко.
Т. 7-76-48, 7-80-56 после 18
часов.

ТОВАРЫДЛЯ
ДОМА
111. Стенка 5-секц. теми, полир.,
в хор. сост. 5000 руб. Торг.
Т.2-52-43.
117. Тумба д/белья, диван-кровать,
два кресла, тумба и шкаф ку-

ГАРДЕРОБ
119. Новый шикарный купальник
р.46.
Т. 7-09-98.

ЖИВОТНЫЕ
98. Персидские котята с родословной. Окрас белый, голубой и
черепаховый.
Т. 7-31-12.
I

« H j J D J U J

I

ул. Сафонова, 19, тел. 7-31-96
поздравляет
всех жителей
Североморска
с праздником
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• Огромный выбор тетрадей, альбомов,
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приборов, подарочных ручек, канцелярских мелочей
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

74. Перевожу дом. вещи разные
грузы по городу и России.
(Лиц. 019623 МТИ)
Т. 2-25-64.
112. Грузоперевозки по городу и
области ЗИЛ-130 (фургон).
Лиц. 003381 МТИ.
Т. 7-76-59.

РАЗНОЕ
116. 15 июля, вечером, в р-не перекрестка С. Застава утеряна
черная сумка-портфель с деловыми бумагами. Просьба
вернуть за вознаграждение
по адресу: С. Застава, 8-129
после 20 часов.
Фирма объявляет набор 15 сотрудников в возрасте от 18 до 30 лет
на оптовый музыкальный склад для
работы в Мурманске и Североморске. Запись на собеседование по тел.
(8-22)48-01-01.

ЗАО «МЕТРОБЕТ
изготавливает и р

I ><

- стеновые блоки: керамзитовые
и бетонные;
- тротуарные камни разнообразных

•Сувениры, подарки к празднику,
нижегородский фарфор

р а с ц в е т о к и ф о р м для м о щ е н и я у л и ц ;
- м о з а и ч н ы е ступени и лестницы

•Синтепоновые 1,5-спальные одеяла
(215 руб.)
•Мебель Кольской фабрики
• Парфюмерно-косметические
товары отечественного
и импортного производства

(монолитные и легкосборные);
- и з д е л и я из д е р е в а :

оконные и дверные

блоки, лестницы, погонаж.
197349 Санкт-Петербург, ул.Ново-Никитинская д. 17
тел. (812) 301-42-37; тел./факс. (812) 301-42-42
E-mail: metrobeton@lek.ru

Ждем вас с 11.00 до 20.00, перерыв с 15.00 до 16.00.
Суббота и воскресенье с 11.00 до 18.00 без перерыва.

www.metrobeton.businessweb.ru

СТехноИентр

Р Р Г И О Н А П Ь Н Ы Й TEXHOL1EHTP
г. Североморск, ул. К о л ы ш к и н а , 8,

тел. 2-04-65.

ГАЗЕТУ

Режим работы: с 9.00 до 18.30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

«СЕВЕРОМОРСКИЕ
Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

ВЕСТИ»:
- С
НА

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка и подключение сложной бытовой техники, стиральных машин, электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного
пользования, прокладка ТВ кабеля
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банков до 7-й категории доступности;

поздравляет всех жителей г. Североморска
с Днем ВМФ о Днем торговли! g

НА

июоя

р о в у
А.ПарфеноВ.Алексееву,
KU4UrUHA ГЕ0РШ UBAH0BU4A cgntj*ва,
И.Сабосту,
Е.Ключрождения!
ника, Т.Унарову. Н.Со^ Т ^
Любовь, уважение, признание
колова,
А.Сорманову,
Заслужены честным трудом.
Г.Пойлова,
Д.Маркмана,
0 долге Вы помните прежде,
И.Шапкина,
А.Титовского,
0личныхудобст&ах потомВас знают как Верного друга,
П.Баранову,
Г.Гиренко,
Готовы на помощь прийти,
Г.Гурт ей, С.Лэнъ,
С.ДжабраГотовы пожертвовать многим.
илова, М.Борисовоу,
А.ОстаУСЛУГИ
Чтоб только беду отвести.
пышина, Е.Алексейчук,
А.ФеС присущим Вам Лишь упорством
сенко, r.TuMO(f)eeey,
Т.КарпенРешаете Вы все дела.
ко, Т.Сотник, МП
«Оптика»,
За ум. доброту и терпенье
ЗАО «Мурманская
мобильная
Почет Вам и честь, и хвала!
сеть», ООО «Силуэт»,
«ВоенЖелаем. чтоб сердце ритмично стучало,
торг 277», Дом торговли,
МПП
Чтоб годы замедлили бег.
«Фармация»,
ОАО
«МАРПИ»,
Чтоб беды на Вашем пути не встречаГУПС, а также всех, кто был с
лись,
нами в течение
года.
А здоровья хватило на век!
Коллектив Муниципальной БЛАГОДАРНОСТЬ
Ъррекционной школы-интерната.
От всей души благодарим врача
Сотрудники редакции
газегоспиталя ЛАРИСУ ВОЛКОВУ,
ты «Североморские
вести» помедсестер ЛЮДМИЛУ ТУРКИздравляют
всех
работников
НУ, ЛЮБОВЬ М Е Л Е Х О В У ,
торговли с их
профессиональАЛЛУ ХАДКЕВИЧ и АННУ БОным
праздником!
ЖЕВУЛЬНИКОВУ за добрые
Частных
предприниматеруки, внимание и сострадание к
лей М.Десенко,
Л.Турсунову,
больным. Спасибо вам за исцелеС.Решетняка,
Л.Тимилова,
ние!
А.Кривогузову,
Н.Темирова,
Драгунова
П.,
А.Грачеву, В.Кутуева,
Т.КозадеБуркова Л., Казанова
Т.

• •
- ж / б э л е м е н т ы для с б о р к и х р а н и л и щ

СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ТОРГОВЛИ

П О Д П И С К А
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СЕВЕРОМОРСКИЕ
ВЕСТИ
ПО. Отдам котенка красавчика в
добрые руки.
Ул. Гвардейская, 37-40.
120. 17 июля в р-не ДОФа потерялась восточно-европейская
хонный, ковры, к-т накидок
овчарка (сука) 2 года с кож.
на м/у.
плетеным ошейником, кличУл. Ломоносова, 10-25.
ка Рада. Нашедшего просьба
115. Велосипед спортивный (Герпозвонить по тел. 7-48-84
мания) турист. 2500 руб.
вечером.
Ул. Фулика, 4-43 с 19 часов.

Д е л а я покупки с 1 июня по 31 августа
Вы получаете ш а н с
выиграть компьютер
Pentium II с монитором.

Желаем удачи!

Мурманск, ул.Егорова 14, ул. Баумана 30,
Тел. 45 09 24,47 65 74, Тех.отдвл 47 70 06.

Значительно

сокращены

На все виды

услуг дается

Вызов

мастера на дом

Пенсионерам
гражданам
-

—
ул. А д м . С и з о в а , л. 1 9 , 1 э т а ж
Y 3||и# «о рлефону 7-3V25 с 9 ло 12 и с 20 ло 22 ежедневно

сроки
-

и социально
СКИДКА

в продаже

ремонта

гарантия
БЕСПЛАТНО
не

защищенным

Авиагородке будет проводиться

ул. Ломоносова.З
Сдаются в аренду торговые
места 1,7 кв.м по цене 52
руб. в сутки, и п о м е щ е н и е 10
кв.м по цене 82 руб. в сутки.

Тел.7-33-74.

отечественные

2 8 июля в Североморске на рынке в
Лечение зубов с ОБезБоливонием
импортными материалами
/3>
Гарантия в течение года
Приём по предварительной записи
с 14 до 19 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья

Торговый центр
«ДОМ»

РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по всему жилому фонду

Имеются

0МАТ0Л0ГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Заявки на ремонт телевизоров и
сложной бытовой техники на
дому принимаются по
тел. 2-04-65 с 7.00 до 24.00,
без выходных дней.

электроплиты

УМмаЗпн

продажа зимних пальто
ВЛАДИМИРСКОЙ
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ.
В ассортименте:
- женские пальто с чернобуркой
- женские пальто с песцом
г женские пальто без воротника

j
j
\
•<
\

пыЩюШт С,сп фцтлвЦ Сф/тм/fdn
е Юит
:№(тм1-МфсЬм> Флота и фашш Сет нашим
кфофаиам еУаешш, jut (hem и и шепча!
Час ы [мбошы: е / 1.00 do /9.00,
6 Ыфетм е / /.00 do /?.00 Щ нарыва.

Ул. Сафонова, 4. Шел.

Администрация.

июня

23

1999

г.

m

mw wmmmmm

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЗЕРОГАМ все наиболее важные дела следует завершить в
начале недели - время к этому
располагает. И тогда оставшиеся дни можно посвятить приятному
времяпрепрововождению. Можно даже шикануть в ресторане, тем более, что материальных
проблем пока не предвидится.
ВОДОЛЕЯМ удастся выйти из финансового тупика, правда, не без
помощи друзей. Теперь, когда голова ваша освободилась наконец| У то от тяжкого бремени, всю силу
ума направьте на благо производства. А в жизни личной и так полный порядок.
Плохое самочувствие РЫБ скорее всего вызвано переутомлением. Нестоитискать помощи у экстрасенсов и сомнительных
знахарей.
Попробуйте отвлечься от проблем, как следует отдохните, и все образуется.
-—- ^

Ш

Вполне понятно желание ОВНОВ
достичь финансовой независимости. Но для этого придется
хорошенько потрудиться. Вы того-
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

ПРОГНОЗ
иначе скандала не избежать.

4

вы? Тогда в бой! Забудьте на время об отдыхе
и развлечениях, приложите все усилия для достижения цели. У вас все получится.
1 ТЕЛЬЦАМ вряд ли стоит надолго
оставаться в одиночестве - это не
лучшее лекарство от хандры. А
вот веселая вечерника в хорошей
'
компании может помочь. Неплохо
было бы купить себе какую-нибудь приятую мелочь.

(ШШкШ
ВНйВР

М

У БЛИЗНЕЦОВ могут возникнуть неприятности личного
«плана. Не стоит на них зацикливаться, так недолго и
всю жизнь под откос пустить. Вас уважают, начальство относится благосклонно, друзья ценят.
Что еще надо?
РАКАМ пора бы перестать
искать приключения на свою
голову. Развеселые пирушки
пока не для вас. Больше уделяйте времени своим близким. С коллегами по работе старайтесь быть предельно вежливыми -

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
магазин

"БОЦМАН"

поздравляет североморцев
с праздником!
Чтобы в жизни не штормило,
Чтоб душа с тоски не ныла.
Чтоб под парусом любви
Плыли ваши корабли.

ЛЬВАМ нестоитслишком до' верять обещаниям начальства - обманут. Лучше вообще держаться от него подальше. А
компания друзей - тот уголок, где можете чувствовать себя вполне спокойно. Не забывайте
и о своем здоровье - не будьте легкомысленны.
Если ДЕВЫ ищут любви, то на
предстоящей неделе их поиски
:
могут увенчаться успехом Возможно, друзья, сами о тем не подозревая, помогут вам в этом От спиртного лучше воздержаться - особенно в выходные опасайтесь скандала.
У ВЕСОВ - удачное время для
А~Т?\ Ф инансовых сделок - получите
/ \ I / \ хорошую прибыль. В отношениях с руководством соблюдайте
дистанцию, не допускайте панибратства, если не хотите навлечь
неприятности на свою голову. Побольше творчества в интимных отношениях
4

СКОРПИОНАМ для стабилизации
финансового положения придется проявить инициативу и даже
агрессивность. Спасуете - останетесь с дырой в кармане. Проявите
предельную осторожность при общении с друзьями - невольно вырвавшееся слово может послужить разрыву отношений.
СТРЕЛЬЦАМ следует избегать общения с людьми, которые имеют
на вас большое влияние. В друJ жеской компании не старайтесь
* выглядеть умнее всех - рискуете
остаться без друзей. Небольшое путешествие пойдет вам на пользу.

ШЖШЕШШШ
28 июля - Владимир
29 июля - Павел, Марфа

6 ,

т е л .

7 - 4 7 - 0 0

Лицензия СЕ-99 №018598 от 22.06.99. Отд. Торговли админ. ЗАТО Сев-ск.

Понедельник
/ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Во имя любви». Сериал.
10.15 Поле чудес.
11.20 Человек и закон (с сурдопереводом).
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 КВН-99.
14.20 Мультсеанс: «Волчок».
14.30 Профамма «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Гарри - снежный человек». Ко: медийный сериал.
15.40 Мультсеанс «Ну, погоди!»
15.55 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18,00 Новости.
18.15 Многосерийный фильм «Графиня
: ; :: • деМонСОрО».
19.15 Понедельник с Познером. Программа «Человек в маске».
19.55 Детективный сериал «Мисс
Марпл».
21.00 Время.
21.45 Приключенческий сериал «ГорецIV», «Что-то страшное».
22.40 «Взгляд».
23.20 XXI фестиваль на ОРТ. Инна Чурикова в фильме «Васса». 1 -я
сер*.
0.30 Новости.
0.45-1.50 «Васса». 2-я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Доброе утро, Россия.
9.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи»; Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга».
12.30 Моя семья.
: 13.30 Магазин на диване. :
14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». Телесериал.
15.25 «Дикий ангел». Телесериал.
16.15 Музыка, музыка...
16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

У ^ 1 августа - Роман, Иван

НТВ

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 Детский сеанс «Бал сказок».
9.30 «Фольклорная весна». Передача
1-я.
10.00 Книжный кладезь.
10.15 Ретроспектива фильмов Т. Океева. «Небо нашего детства».
11.30 Художник М. В. Нестеров.
12.15 «Цветами убранная юность».
И. Мирошниченко.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 «Стариковское дело». Телеспектакль.
14.00 Консилиум.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Царская ложа». У. Лопаткина.

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

5

10.463

42,35,61,31,89.12,54,
74,8,15,90,41,26,57,
29,16,59,53,30,81,77.
24,18,21.40.58,44.66,
1,75,46,80.33

1

103.852

3

32,67,68,71,82,17,27,
49,14,88,51,13,72,63,
43,36,55,52.5,84,6

1

155.779

4

76

1

155.779

5

56

5

41.541

6

78

6

34.617

7

3

7

29.672

№
тура

1

2

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше
45,39,62,38,69,86,
83,22

10.45 Своя игра.
11.15 Мультфильм «Разрешите погулять с вашей собакой».
11.25 Дог-шоу. Я и моя собака.
12.00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Операция «Трест».
14.00 Сегодня.
14.35 Дело хозяйское.
15.05 Мультфильм «Старая пластинка».
15.20Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.30 Час сериала. «Нью-Йорк. Центральный парк». Заключительная
серия.
17.25 Впрок.
17.50 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.

Призовой фонд
составил
5.353.230 рублей.
В 1-м туре выиграли
билеты с номерами:
0124930,0297494,
0685031,0827635,
1337108.

8

64

10

18.174

Во 2-м туре выиграл

9

50

10

18.174

билет с номером

10

60

16

11.359

0396607.

11

11

23

7.902

В 3-м туре выиграл

12

23

68

1.527

билет с номером

13

9

146

1.067

14

70

227

686

15

87

253

616

Невыпавшие числа: 4, 7,

16

10

428

485

20,28,37,47,48,73,79.

17

25

919

226
204

В ы и г р ы ш и не
облагаются налогом!

18

85

1018

19

19

1648

18$

20

65

2559

182

21
22

2

5527

ИЗ

34

7727

94

Тур на удачу

0896986.

67

785

160.596

Разрешение No 164A/001/PJ1013 от 03.10.96г. выя. Ф К Л И РФ.

Солнце - восход 02.45; заход 01.00
Луна - первая четверть
Малая вода 12.23 высота 1,2 м
Полная вода 06.02 высота 3,0 м; 18.17 высота 2,9

«Мурман»

18.07.99г.

Следующий 250-й тираж состоится 25 июля 1999 года.

31 июля - Иван

15.30 Страна Фестивалия.
16.00 Новости.
17.30 ТВ-информ: новости.
16.10 «Лукоморье».
17.40 «Понарошку», «Волк и семеро
16.30 «Владимир Высоцкий». Часть 1 -я.
козлят на новый лад». Мульт17.35 II Межрегиональный фестиваль
фильмы.
экологических телепрограмм.
18.01 «Кто смеется последним». Кино«Узел», «Мелодия степи».
журнал для детей. Вып. 1.
18.00 Вижу цель!
18.23 «Монитор».
18.30 Новости.
18.28 «Звуки музыки».
18.40 Ретроспектива фильмов Т. Окее18.51 «Консультант».
ва. «Небо нашего детства».
19.02 «Депутатские встречи». В переда19.55 «Души моей тревога...» М. Лерче принимает участие депутат
монтов.
Государственной Думы РФ
20.15 Чудо-сказка.
А.В. Козырев. Телефон для
20.30 Новости культуры.
предварительных вопросов
20.50 «Слова», «Очарованный остров».
20-23-73.
Док. фильмы.
Реклама.
21.45 После новостей...
19.35 ТВ-информ: новости.
22.05 Бенефис Елены Образцовой.
Реклама.
22.55 «XX век в кадре и за кадром».
Иван Пырьев.
20.00 Вести.
23.45 «Pro memoria». «Москва - Бер20.45 Дневник фестиваля искусств
лин».
«Славянский Базар в Витебс0.00 - 0.25 Новости культуры.
ке».
21.00 Закрытие VIII Международного
фестиваля искусств «Славянский Базар в Витебске».
7.00 Сегодня утром.
22.45 Акуна матата.
9.10 Мир кино. «Она написала убий23.50 Дежурная часть.
ство».
0.05 Вести.
10.00 Сегодня.
0.35 Мастер-ралли-99.
10.20 Криминал. «Чистосердечное при0.50 -1.08 Магазин на диване.
знание».

ГТРК

состоявшегося

В призовой фонд "Кубышки" .

30 июля - Марина

У д . К и р о в а ,

Результаты
тираЖа № 249

19.40 «Профессия - репортер». Тимофей Баженов. «Не кричи «караул».
19.55 Наше кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Смертельная схватка».
21.10 Намедни-65.
22.00 Сегодня.
22.45 Час сериала. «Солдаты удачи».
23.40 Сегоднячко.
0.20 Криминал.
0.35 -1.23 «Антропология».

ТВ-ЦЕНТР
5.55,7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра «Слободка».
9.35,18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55,11.55,18.00,0.55 Новости.
10.15 Мыльная опера. «Виновность».
11.10 Оставайтесь с нами!
11.25 «Экспедиция». Док. сериал.
12.00-18.00 Профилактика.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Вечер детектива. «Смерть мерзавца». Фильм из сериала «Наварро».
22.15,0.05 Времечко.
22.50 «Я покорю Манхэттен». Телесериал.
23.50 Петровка, 38.
1.00 -1.26 Интернет-кафе.

RENTV
10.05 «Пляж».
13.00 Новости REN TV.
13.05 «Военная тайна».
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 «Реноме». Взгляд зарубежных
корреспондентов на Россию в
программе П.Федорова.
14.40 Новости RENTV.
14.45 «Удивительные истории».
15.15 «Гавайская метка».
16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал
«Любимая женщина».
17.15 «Волчонок». Мультипликационный сериал.
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17.45 Новости RENTV.
18.00 «Союзмультфильм представляет»: «Миссис Уксус и мистер Уксус».
18.15 «Грезы любви».
18.55 «Селеста».
19.55 Ток-шоу Опры.
20.30 Новости RENTV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Союзмультфильм» представляет: «Петушок-золотой гребешок», «Три лягушонка» вып.З,
«Рыжая кошка».
21.30 «Звездный понедельник»: Кевин
Клайн, Джоан Кьюсак, Вули Голдберг в комедии «Вход и выход».
23.15 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
23.45 Новости RENTV.
23.55 Спорт-курьер.
00.10 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 Мультсериал «Небылицы».
7.30 Мультсериал «Новые приключения
Пиноккио».
8.00 «Боишься ли ты темноты?»
8.30 «Удивительные животные».
9.00 «Сан-Тропе».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Полицейские во времени». 1 серия.
11.30 «Легенда о Вильгельме Телле».
13.30 «Дом Уимзи».
14.00 Мультсериал «Приключения Рекса».
14.30«Марисоль».
15.30 «Шалунья».
16.30 «Боишься ли ты темноты?»
17.00 «Сан-Тропе».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 Ток-шоу А.Караулова «Момент
истины».
19.00 «Кино, кино, кино».
19.30 «Полицейские во времени».
20.30 «НХЛ. Короли и свита «.
21.00 «Мировой футбол».
21.30 Детектив «Взбесившийся автобус». Режиссер Георгий Натансон. В ролях: Ивар Калныныи,
Игорь Бочкин, Анна Самохина,

ИЮЛЯ

Анна Тихонова, Каха Дзадзамия, Амаяк Акопян, Эммануил
Виторган.
23.45 «Музыкальный антракт».
00.00 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
00.05 Сериал. «Судебный процесс-2».
01.10 Ток-шоу А.Караулова «Момент
истины».

сзв
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Профамма передач.
9.42 М/ф «Поход каталонцев».
10.55 Х/ф «Медведь по имени Артур».
12.25 Национальные парки Америки.
13.00 Х/ф «Жестокий город».
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 «Бесстрашные».
21.35 Ужасы от Стивена Кинга.
22.00 Полис.
22.25 Х/ф «Семья полицейских».
23.55 День.
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00- 09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 <Джупиан По».
03.15 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера». 3 серия. История приключений четырех друзей/рассказанная французским писателем
АДюма.

Вторник
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Во имя любви». Сериал.
10.15 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
10.50 Домашняя библиотека.
11.00 Приключенческий сериал «Звездные воины».
М .45 Мупьтсеанс «Жил-был пео.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 Татьяна Васильева и Анатолий
Кузнецов в детективе «Частное
лица». 1-я серия.
14.10 Мультсериал «Фантом-2040».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Гарри - снежный человек». Комедийный сериал.
15.40 Счастливый случай.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Многосерийный фильм «Графиня
деМонсоро».
19.15 Как это было. «Абель. Мертвый
сезон. 1962 год».
19.55 Детективный сериал «Мисс
Марпл».
21.00 Время.
21.45 XXI фестиваль от ОРТ. Ален Делон в детективе «Смерть негодяя».
0.00 Звездные войны в «Тихом доме»
Сергея Шолохова
0.30 Новости.
0.45 - 1.35 Сериал «Темные небеса»:
«Враг внутри тебя». 10-я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Доброе утро, Россия.
9.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга».
12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». Телесериал.
15.25 «Дикий ангел». Телесериал.

Солнце - восход 02.55; заход 00.49
Луна - первая четверть
Малая вода 00.31 высота 1,1 м; 13.03 высота 1,0 м
Полная вода 06.45 высота 3,2 м; 19.01 высота 3,0 м

16.15 Музыка, музыка...
16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

18.10 Ортодокс.
18.30 Новости.
18.40 Ноу-хау.
18.55 Ретроспектива фильмов Т. ОкееГТРК
«Мурман»
ва. «Красное яблоко».
17.30 ТВ-информ: новости.
20.15 Чудо-сказка.
17.40 «Кабан и хомут». Мультфильм. 20.30 Новости культуры.
17.45 «Кто смеется последним». Кино- 20.50 С. Рахманинов. «Симфонические
журнал для детей. Вып. 2.
танцы».
18.09 «Монитор».
21.25 «Звуки красок». Художник
18.13 «Размышления о будущем».
3. Шершер.
18.36 «Концертный зал». Играет «Клас-21.45 После новостей...
сик-дуэт». Часть 3-я.
22.05 «Прогулка по американскому
19.02 «Знак неравенства».
кино с Мартином Скорсезе».
Реклама.
Док. фильм. Часть 2-я.
19.35 ТВ-информ: новости.
23.25 Музыкальный экспромт.
Реклама.
23.35 «Театр моей памяти».
0.00 - 0.25 Новости культуры.
20.00 Вести.
20.45 «Аншлаг» представляет.
21.20 Время кино. «Молодые и краси7.00 Сегодня утром.
вые».
9.10 Час сериала. «Солдаты удачи».
23.ЮУрмасОттс..
10.00 Сегодня.
0.15 Дежурная часть.
10.20 Наше кино. «Приключения Шер0.30 Вести.
лока Холмса и доктора Ватсо1.00 «Мастер-ралли-99».
на». «Смертельная схватка».
1.15 -1.33 Магазин на диване.
11.35 Мультфильмы: «Винни Пух», «Винни Пух идет в гости».
12.00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
8.05 Новости культуры.
«Операция «Трест».
8.25 «Слова», «Очарованный остров».
Док. фильмы.
14.00 Сегодня.
9.10 «Фольклорная весна». Передача
14.30 Час сериала. «Доктор Куин, жен2-я.
щина - врач».
15.20 Сегоднячко.
9.50 Ретроспектива фильмов Т. Окее16.00 Сегодня.
ва. «Красное яблоко».
16.30 Час сериала. «Захватчики».
11.10 Русская вилла в центре Рима.
17.25 Впрок.
12.00 Вижу цель!
17.50 Сериал «Любовь и тайны Сансет
12.30 Новости культуры.
Бич».
12.40 После новостей...
18.40 Криминал.
13.00 Боярский двор.
19.00 Сегодня.
13.30 «Молодые годы короля Людовика
19.40 Куклы.
XIV». Спектакль. Часть 1 -я.
19.55 Наше кино. «Приключения Шер14.30 Новости культуры.
лока Холмса и доктора Ватсо14.45 «Российский курьер». Якутия.
на». «Охота на тигра».
15.30 «Кто там...»
21.15 Намедни-66.
16.00 Новости.
16.10 «Лукоморье».
22.00 Сегодня.
22.45 Час сериала. «Солдаты удачи».
16.30 «Владимир Высоцкий». Часть 2-я.
17.50 II Межрегиональный фестиваль
23.40 Сегоднячко.
экологических телепрограмм.
0.20 Криминал.
«Падающая вода» (ПРК «Мур0.35 -1.23 «Антропология».
ман»),

НТВ

КУЛЬТУРА

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Во имя любви». Сериал.
10.20 Джентльмен-шоу.
10.50 Домашняя библиотека
11.00 Приключенческий сериал «Звездные воины»,
11.45 Мультсеанс «Волк и семеро козлят».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 Детектив «Частное лицо». 2-я серия.
14.10 Мультсериал «Фантом-2040».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Гарри - снежный человек». Комедийный сериал.
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Многосерийный фильм «Графиня
деМонсоро».
19.15 Человек и закон.
19.55 Детективный сериал «Мисс
Марпл».
21.00 Время.
21 45 XXI фестиваль на ОРТ. Олег Басилашвили и Владимир Меньшов в фильме «Курьер».
23.20 XXI фестиваль на ОРТ. «Звезды
против пиратов». Концерт.
0.40 Новости.
0.55 -1.40 Сериал «Темные небеса»:
«Комиссия Уорена». 11 -я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Доброе утро, Россия.
9.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга». Телесериал.
12.30 Моя семья.
13.30Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». Телесериал.

ТВ-ЦЕНТР
5.55,7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра «Слободка».
9.35,18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55,11.55,13.55,15.55,17.55,0.55
Новости.
10.00 Все в порядке. Российский продукт.
10.15 Мыльная опера. «Виновность».
11.05,17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 «Экспедиция». Док. сериал.
12.00 «Иностранное кино». «Смертельный совет».
13.40,23.50 Петровка, 38.
14.15Комильфо.
14.30 Сразись с чемпионом!
15.00 «Охотный ряд». Ток-шоу.
16.30 «Убийство первой степени».
17.25 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Лицом к городу.
21.25 Брэйн-ринг.
22.20,0.05 Времечко.
22.50 «Я покорю Манхэттен».
1.00-2.00 Луна-парк-шоу.

RENTV
10.05 «Селеста».
13.00 Новости REN TV.
13.05 Ток-шоу Опры.
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!».
14.05 Клуб «Белый попугай».
14.40 Новости REN TV.
14.45 «Дневной сеанс»: Е.Жариков,
Н.Гвоздикова, В.Шульгин в
фильме «Рожденная революцией», 14 серия.
16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал
«Любимая женщина».
17.15 «Волчонок». Мультипликационный сериал.
17.45 Новости RENTV.
18.00 «Союзмультфильм» представляет: «Сын камня и великан».
18.15 «Грезы любви».
18.55 «Селеста».
19.55 «Арест и воля». Программа

ДЯкубоеского.
20.30 Новости RENTV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Союзмультфильм» представляет»: «Зай и Чик», «Котенок по
имени Гав» 4 выпуск, «Щенок и
старая тапочка».
21.30 «Семейное кино»: драма Брижитт Коски «Сестры по оружию».
23.20 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
23.50 Новости RENTV.
00.00 Спорт-курьер.
00.15 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 Мультсериал «Небылицы».
7.30 Мультсериал «Новые приключения
Пиноккио».
8.00 «Боишься ли ты темноты?»
8.30 «Удивительные животные».
9.00 «Сан-Тропе».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Полицейские во времени».
11.30 Фильм «Остров сокровищ». Режиссер Владимир Вайншток.
В ролях: Капитолина Пугачева,
Осип Абдулов, Николай Черкасов, Владимир Ершов, Михаил
Царев.
13.30 «Дом Уимзи».
14.00 Мультсериал «Приключения Рекса».
14.30«Марисоль».
15.30 «Шалунья».
16.30 «Боишься ли ты темноты?»
17.00 «Сан-Тропе».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
с Дмитрием Киселевым.
19.00 Мультсериал фильмы «Я жду
тебя, кит», «Щенок истараятапочка», «Чьи в лесу шишки?»
19.30 «Полицейские во времени».
20.30 «Судебный процесс-2».
21.30 Мелодрама «Леди Гамильтон,
между бесчестием и любовью».
Режиссер Кристиан- Жак. В ролях. Мишель Мерсье, Ричард
Джонсон, Джон Миллс, Надя
Тиллер.
23.35"Музыкальный антракт».

Солнце - восход 03.05; заход 00.40
Луна - полнолуние
Малая вода 01.10 высота 0,9 м; 13.41 высота 0,9 м
Полная вода 07.23 высота 3,3 м; 19.42 высота 3,2 м
15.25 «Дикий ангел». Телесериал.
16.15 Музыка, музыка...
16.30 «Позвоните Кузе».
17.00 Вести.

ГТРК

«Мурман»

17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 «Приключения Баджи». Мультфильм.
17.51 «Монитор».
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). В перерыве
(18.45) -ПРК «Мурман».
ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.45 Сам себе режиссер.
21.15 Время кино. Деннис Хоппер в
фантастическом боевике «Космические дальнобойщики».
23.00 Сиреневый туман.
0.05 Дежурная часть.
0.20 Вести.
0.50 Мастер-ралли-99".
1.05 Автошоу.
I.35- 1.53 Магазин на диване.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 «Прогулка по американскому кино
с Мартином Скорсезе». Док.
фильм. Часть 2-я.
9.45 Музыкальный антракт.
10.05 Ретроспектива фильмов Т. Океева. «Улан».
II.40 Иные миры.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 «Тарханы. Новая жизнь». Дом-музей М. Ю. Лермонтова.
13.20 «Молодые годы короля Людовика
XIV». Спектакль. Часть 2-я.
14.30 Новости культуры.
14.45 «И. С. Бах. Страницы жизни и
творчества». Ю. Нагибин. Передача 1-я.
15.40 «Под сенью дружных муз». Д Давыдов.
16.00 Новости.
16.10 «Лукоморье».

16.30 «С потолка».
16.55 «Поэтические позвонки».
17.15 «Солдат». Фильм-балет на музыку И. Стравинского.
17.50 «Кто мы?» «Стяжатель небесной
радости».
.18.30 Новости.
18.40 Ретроспектива фильмов Т. Океева. «Улан».
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Детский мир». С. Микоян.
21.20 Авангард Микаэла Таривердиева.
21.45 После новостей...
22.05 «Богема». Беата Тышкевич.
23.00 «Посмотри, кто смеется». Док.
фильм.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Солдаты удачи».
10.00 Сегодня.
10.20 Наше кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Охота на тифа».
11.35 Мультфильм «Винни Пух и день
забот».
12.00 Сегодня.
] 2.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Операция «Трест».
14.00 Сегодня.
14.30 Час сериала. «Доктор Куин, женщина - врач».
15.20 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.30 Час сериала. «Захватчики».
17.25 Впрок.
17.50 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 «Профессия - репортер». Сергей
Талонов. «Воскресший «Шаман».
20.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Мольде» (Норвегия).
22.00 Сегодня.
22.45 Час сериала. «Солдаты удачи».
23.40 Сегоднячко.
0.20 -1.11 «Футбольный клуб» пред-

ставляет чемпионат России.
18-й тур.

ТВ-ЦЕНТР
5.55,7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра «Слободка».
9.35,18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55,1 1.55,13.55,15.55,17.55,0.55
Новости.
10.00 Осторожно! Дети...
10.15 Мыльная опера. «Виновность».
11.05,17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 «Экспедиция». Док. сериал.
12.00 Иностранное кино. «Перехватчик».
13.40,23.50 Петровка, 38.
14.15 История болезни.
14.30Мото-Гран-при.
15.00 Лицом к городу.
16.30 «Убийство первой степени». Телесериал.
17.25 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мелодрама. «Прокаженная».
22.15,0.05 Времечко.
22.50 «Я покорю Манхэттен». Телесериал.
1.00 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
1.30 - 2.00 «Пестрая лента». Тележурнал.

RENTV
10.05 «Селеста».
13.00 Новости RENTV.
13.05 Музыкальный канал.
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!».
14.05 «Помню... Люблю...» авторская
программа В.Молчанова.
АОстровский.
14.40 Новости RENTV.
14.45 «Дневной сеанс»: фильм по мотивам произведений Н.Гоголя
^Миргород и его обитатели»,
1 серия.
16.10 Телемагазин «Гомеопатия и здо-

23.50 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
23.55 «Судебный процесс-2».
01.00 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
с Дмитрием Киселевым.

сзв
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 «Бесстрашные».
12.10 Ужасы от Стивена Кинга.
12.35 Полис
13.00 Х/ф «Семья полицейских».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 Мини-мини.
19.55 «Бесстрашные».
21.35 Великие марки автомобилей.
22.00 Полис
22.20 Х/ф «Прикосновение зла».
23.55 День.
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.00- 09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 «Универсальный солдат».
03.10 Телерынок.

ТВСФ

t

19.00 Музыкальный курьев.
19.10 Видеофильм ТВ СФ «Сердце Нахимова».
19.15 Видеорапсодии «Настроение».
19.25 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя».
1 серия. Прошли годы, но старые друзья, как и прежде, вместе. Приключения продолжаются. «Один за всех, и все - за
одного!»

28 ИЮЛЯ

шшшмнпшм

Среда
I КАНАЛ

27 ИЮЛЯ

•

16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал
«Любимая женщина».
17.15 «Волчонок». Мультипликационный сериал.
17.45 Новости RENTV.
18.00 «Союзмультфильм» представляет: «Как прекрасно светит сегодня луна», «Шарик-фонарик».
18.15 «Грезы любви».
18.55 «Селеста».
19.55 «Случайный свидетель».
20.30 Новости RENTV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Альфред Хичкок представляет».
21.30 «Семейное кино»: Винсент Картайзер, Дэвид Боу в мистической мелодраме «Посланец небес».
23.20 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
23.50Новости RENTV.
00.00 Спорт-курьер.
00.15 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00 Мультсериал «Небылицы».
7.30 Мультсериал «Новые приключения
Пиноккио».
8.00 «Боишься ли ты темноты?»
8.30 «Удивительные животные».
9.00 «Сан-Тропе».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Полицейские во времени».
11.30 Фильм «Леди Гамильтон.
Между бесчестием и любовью».
13.30 «Дом Уимзи».
14.00 Мультсериал «Приключения Рекса».
14.30«Марисоль».
15.30 «Шалунья».
16.30 для детей «Боишься ли ты темноты?»
17.00 «Сан-Тропе».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 Ток-шоу А.Караулова «Момент
истины».
19.00 Мультсериал фильмы «Храбрый
Пак», «Рисунок на песке».
19.30 «Полицейские во времени».
20.30"Судебный процесс-2".
21-30 Приключения «Кинг Конг». Режис-

сер Джон Гиллермин. В ролях:
Джефф Бриджес, Чарлз Гродин, Джессика Ланж.
00.10 «Музыкальный антракт».
00.25 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
00.30 «Женское руководство по неверности», 1 серия.
Ш
01.35 Ток-шоу А.Караулова « М о м е Щ

СЗВ
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 Мини-мини.
10.35 «Бесстрашные».
12.10 Великие марки автомобилей.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф «Прикосновение зла».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 «Бесстрашные».
21.30 Познание Вселенной.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф «Ливень».
23.55 День.
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.00- 09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.05 Телерынок.
01.20 «Миротворец».
03.10 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя».
2 серия.

Четверг
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Во имя любви». Сериал.
10.15 «Каламбур». Юмористический
журнал.
10.50 Домашняя библиотека.
11.00 Приключенческий сериал «Звездные воины».
11.50 Мультсеанс «Полкан и Шавка».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 Детектив «Частное лицо». 3-я серия.
14.15 Мультсеанс «А что ты умеешь?»
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Гарри - снежный человек». Комедийный сериал.
15.45 Возможно всё!
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Многосерийный фильм «Графиня
деМонсоро».
19.20 «Чтобы помнили...» Иван Лапиков.
19.55 Детективный сериал «Мисс
Марпл».
21.00 Время.
21.45 Закрытие XXI Московского международного кинофестиваля.
22.40 XXI фестиваль на ОРТ. Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Интервью».
0.35 Новости.
0.50 - 1.40 Сериал «Темные небеса»:
«Белый кролик». 12-я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Доброе утро, Россия.
9.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга».
12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». Телесериал.
15.25 «Дикий ангел». Телесериал.
16.15 Музыка, музыка...

16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

Черепаха песню пели», «Котенок по имени Гав», «Свинья-копилка».
16.55 «Российский курьер».
17.35 Вальсы И. Штрауса.
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 Фильм - детям. «Дикие лебеди». 17.55 II Межрегиональный фестиваль
экологических телепрограмм.
18.44 «Монитор».
«Ильич - как зеркало нашей
18.47 «Двойной ракурс».
эволюции».
19.07 «Точка на карте». Поселку Jleco18.30 Новости.
заводскому-100 лет.
18.40 «Потомок белого барса». 1 -я се19.17 «Индийский пленник». Эпопея
рия.
буксира «Стахановец».
19.45 Разговор с фотографиями.
Реклама.
20.10 Чудо-сказка.
19.35 ТВ-информ: новости.
20.30 Новости культуры.
Реклама.
20.50 «Венец». Литературная премия
Союза писателей Москвы.
20.00 Вести.
21.15 «Время музыки». Тележурнал.
20.45 «Два рояля».
21.45 После новостей...
21.35 Время кино. Агата Кристи. Пуа22.05 «Фредерик Россиф: красота и
ро. «Исчезновение господина
ярость мира». Док. фильм.
Давенхайма».
22.55 «Осенние портреты».
22.40 «Слушается дело».
23.35 Джазофрения.
23.40 Дежурная часть.
0.00 - 0.25 Новости культуры.
23.55 Вести.
0.25 «Мастер-ралли-99».
0.40 - 0.58 Магазин на диване.

ГТРК «Мурман»

НТВ

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 Ноу-хау.
8.40 «Посмотри, кто смеется». Док.
фильм.
9.35 Д. Шостакович. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром.
10.00 Ретроспектива фильмов Т. Океева. «Потомок белого барса».
1 -я серия.
11.05 Женщины в жизни И. Бунина.
12.00 «Театр моей памяти».
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 «Дверь открыта, входите!» Док.
фильм.
13.30 «Молодые годы короля Людовика
XIV». Спектакль. Часть 3-я.
14.30 Новости культуры.
14.45 «И. С. Бах. Страницы жизни и
творчества». Ю. Нагибин. Передача 2-я.
15.30 Живое дерево ремесел.
15.40 «Поэтические позвонки».
16.00 Новости.
16.10 «Лукоморье».
16.30 Детский сеанс. «Как Львенок и

Пятница
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Во имя любви». Сериал.
10.15 Маски-шоу.
10.40 Смак.
11.00 Приключенческий сериал «Звездные воины».
11.45 Мультсеанс «Как Ниночка царицей стала».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 Елена Санаева и Ролан Быков в
комедии «Жил-был настройщик».
14.10 Мультсериал «Фантом-2040».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Фильм-сказка «Если бы я был белым арапом».
16.40 Мультсеанс: «Королевская игра».
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Многосерийный фильм «Графиня
де Монсоро».
19.15 Док. детектив. «Капкан для контрразведчика. Дело 1998
года».
19.45 Веселые истории в журнале
«Ералаш».
19.55 Поле чудес
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в детективе «Жертва
красоты».
23.10 Клуб «Белый попугай».
23.50 Новости.
0.05 - 1.45 Ночной кинозал. Мартин
Шин в триллере «Охранник».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Доброе утро, Россия.
9.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга». Телесериал.
12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». Телесериал.

7.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Солдаты удачи».
10.00 Сегодня.
10.20 Наше кино. «Расписание на послезавтра».
11.45 Мультфильм «Паровозик из Ромаижова».
12.00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Операция «Трест».
14.00 Сегодня.
14.30 Час сериала. «Доктор Куин, женщина - врач».
15.20Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.30 Час сериала. «Захватчики».
17.25 Впрок.
17.50 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Наше кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Собака Баскервилей».
1 -я серия.
21.05 Намедни-67.
22.00 Сегодня.
22.45 Час сериала. «Солдаты удачи».

23.40 Сегоднячко.
0.20 Криминал.
0.35 -1.23 «Антропология».

ТВ-ЦЕНТР
5.55,7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра «Слободка».
9.35,18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55,11.55,13.55. 15.55,17.55,0.50
Новости.
10.15 Мыльная опера. «Виновность».
11.10,17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 «Экспедиция». Док. сериал.
12.00 Иностранное кино. «Как стать
аборигеном».
14.15 Комильфо.
14.25,23.45 Петровка, 38.
14.40 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
15.05 Наши налоги.
15.20 Футбол в диалогах.
16.30 «Убийство первой степени».
17.25 «Элвин и бурундучки».
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Триллер. «Ангел тьмы».
22.15,0.00 Времечко.
22.50 «Хорошие парни, плохие парни».
0.55 Скорая музыкальная помощь.
1.10- 2.55 «Сон в летнюю ночь». Худ.
фильм.

RENTV
10.05 «Селеста».
13.00 Новости REN IV.
13.05 «Альфред Хичкок представляет».
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!».
14.05 «Арест и воля». Программа
ДЯкубовского.
14.40 Новости REN "IV.
14.45 «Дневной сеанс»: фильм по мотивам произведений Н. Гоголя
«Миргород и его обитатели»,
2 серия.
16.10 Телемагазин «Гомеопатия и здо16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал
«Любимая женщина».
17.15 «Волчонок». Мультипликационный сериал.

17.45 Новости REN "IV.
18.00 «Союзмультфильм» представляет: «Невиданная, неслыханная», «Как потерять вес».
18.15 «Грезы любви».
18.55 «Селеста».
19.55 «Анатомия катастрофы»: Документальный фильм «Потрясенные континенты», 1 часть.
20.30 Новости REN TV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Альфред Хичкок представляет».
21.30 «Боевик»: детективная драма
Ханса-Кристофа Блюменберга
«На крючке».
23.15 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
23.45 Новости REN TV.
23.55 Спорт-курьер.
00.10 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 Мультсериал «Небылицы».
7.30 Мультсериал «Новые приключения
Пиноккио».
8.00 «Боишься ли ты темноты?»
8.30 «Зверюшки». 1 серия.
9.00 «Сан-Тропе».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Полицейские во времени».
11.30 Фильм «Тимур и его команда».
Режиссер Александр Разумный.
В ролях: Ливий Щепачев, Петр
Савин, Лев Потемкин, Николай
Анненков, Марина Ковалева.
13.30 «Дом Уимзи».
14.00 Мультсериал «Приключения Рекса».
14.30 «Марисоль».
15.30 «Шалунья».
16.30 «Боишься ли ты темноты?»
17.00 «Сан-Тропе».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС с
Дмитрием Киселевым.
19.00 Мультсериал фильмы «Самый,
самый, самый», «Светлячок
№8».
19.30 «Полицейские во времени».
20.30 «Женское руководство по неверности». 1 серия.
21.30 Фантастика «Последний из живых». Режиссер Уорт Китер. В
ролях: Си Томас Хауэлл, Джен-

15.45 Музыкальный антракт.
16.00 Новости.
16.10 «Лукоморье».
16.30 «Борис Годунов». Телеспектакль.
18.00 Страна Фестивалия.
18.30 Новости.
18.40 Ретроспектива фильмов Т. Окее17.30 ТВ-информ: новости.
ва. «Потомок белого барса».
17.40 «Приключения Баджи». Мульт2 серия.
фильм.
17.51 «Кто смеется последним». Кино- 19.45 Очевидное - невероятное. Век
XXI.
журнал для детей. Вып. 3.
20.10 Чудо-сказка.
18.10 «Монитор».
18.12 «Спасибо, музыка, тебе». Мур- 20.30 Новости культуры.
манскому музыкальному учили- 20.50 «Золотая ветвь». Художник Тимур
Новиков.
щу-40 лет.
21.20 «Избранное-2000». Часть 1 -я.
18.58 «Голос».
21.55 После новостей...
Реклама.
22.15 «Избранное-2000». Часть 2-я.
19.35 ТВ-информ: новости.
23.10 «Танцы на юбилей». Д. ЭллингРеклама.
тон.
0.00 - 0.25 Новости культуры.
20.00 Вести.

«Мурман»

20.45 «Аншлаг» и К.
21.50 Музыкальный ринг - новое поколение.
23.30 Подиум ДАрт.
0.05 Дежурная часть.
0.20 Вести.
0.50 «Мастер-ралли-99».
I.05 Джейсон Донован в боевике «Последняя пуля».
2.40 - 2.58 Магазин на диване.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости'культуры.
8.25 «Судьба и роли».
9.35 Консилиум.
10.00 Ретроспектива фильмов Т. Океева. «Потомок белого барса».
2 серия.
II.10 «Российский курьер». Республика
Коми.
11.50 Поклонникам Терпсихоры.
12.05 «Московские пенаты». Братья Киреевские.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 «Между любовью и любовью
распят мой век». М. Цветаева.
13.45 Истоки.
14.00 Время музыки». Тележурнал.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Путешествие к Чехову». Фильм
3-й. «Сахалинский маяк».

НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Солдаты удачи».
10.00 Сегодня.
10.20 Наше кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Собака Баскервилей».
1 серия.
11.40 Мультфильм «Петя и Красная
Шапочка».
12.00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Операция «Трест».
14.00 Сегодня.
14.30 Час сериала. «Доктор Куин, женщина - врач».
15.20 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.30 Час сериала. «Захватчики».
17.30 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Наше кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Собака Баскервилей».
2 серия.
21.05 Намедни-68.
22.00 Сегодня.
22.45 «Криминальная Россия». «Коноп-

ляный рейо>.
23.15-1.12 Цвет ночи. Джейн Марч в
фильме «Шпионка».

ТВ-ЦЕНТР
5.55,7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра «Слободка».
9.35,18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55,11.55,13.55,15.55,17.55 Новости.
10.15 Мыльная опера. «Виновность».
11.10,17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 «Экспедиция». Док. сериал.
12.00 «Белеет парус одинокий». Худ.
фильм.
13.25 Расти, малыш!
13.40,0.00 Петровка, 38.
14.30 Интернет-кафе.
14.55 Базар.
15.25 «Пестрая лента». Тележурнал.
16.30 «Убийство первойстепени».Телесериал.
17.25 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мелодрама. «Мечты потерянные,
мечты обретенные».
22.20 Времечко.
22.55 «Третья кнопка».
0.15 Премьерные новости.
0.25 - 2.05 «Безжалостный». Худ.
фильм.

RENTV
10.05 «Селеста».
13.00 Новости REN IV.
13.05 «АльфредХичкок представляет».
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!».
14.05 «Анатомия катастрофы»: Документальный фильм «Потрясенные континенты», 1 часть.
1-4.40Новости RENTV.
14.45 «Дневной сеанс»: О.Янковский,
А.Абдулов, О.Меньшиков,
О.Табаков в фильме «Поцелуй».
16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал
«Любимая женщина».

нифер Рубин, Билли Уэрт,
Джадж Райнхолд.
23.25 «Музыкальный антракт».
23.40 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
23.45 «Женское руководство по неверности». 2-я серия.
00.50 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
с Д митрием Киселевым.

сзв
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 «Бесстрашные».
12.05 Познание Вселенной.
12.35 Полис.
12.55Х/Ф «Ливень».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 «Бесстрашные».
21.30 Познание Вселенной.
22.00 Полис
22.10 Х/ф «Часы отчаяния».
23.55 День.
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00- 09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 Киномиссия.
01.50 «Такси».
03.35 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 «Город любимый мой». Североморску-50.
19.20 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя».
3 серия.

30 июля

Солнце - восход 03.21; заход 00.24
Луна - полнолуние
Малая вода 02.26 высота 0,7 м; 14.54 высота 0,6 м
Полная вода 08.38 высота 3,6 м; 21.01 высота 3,4 м

15.20 «Дикий ангел». Телесериал.
16.15 Музыка, музыка...
16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК

29 ИЮЛЯ

Солнце - восход 03.13; заход 00.32
Луна - полнолуние
Малая вода 01.48 высота 0,8 м; 14.16 высота 0,7 м
Полная вода 08.01 высота 3,5 м; 20.21 высота 3,3 м

17.15 «Волчонок». Мультипликационный сериал.
17.45 Новости RENTV.
18.00 «Союзмультфильм» представляет: «Сон».
18.15 «Грезы любви».
18.55 «Селеста».
19.55 «Военная тайна».
20.30Новости RENTV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Случайный свидетель».
21.30 «Фильм недели»: Тимоти Сполл,
Филлис Логан, Бренда Блетин
в мелодраме «Тайна и ложь»,
1 часть.
22.55 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
23.25 Новости RENTV.
23.40 «Фильм недели»: Тимоти Сполл,
Филлис Логан, Бренда Блетин
в мелодраме «Тайна и ложь»,
2 часть.

ТНТ
07.00 Мультсериал «Небылицы».
07.30 Мультсериал «Новые приключения Пиноккио».
08.00 Сериал для подростков «Боишься
ли ты темноты?»
08.30 «Зверюшки».
09.00 «Сан-Тропе».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Полицейские во времени».
11.30 Фильм «Последний из живых».
13.30 «Дом Уимзи».
14.00 Мультсериал «Приключения Рекса».
14.30 «Марисоль».
15.30 «Шалунья».
16.30 «Боишься ли ты темноты?»
17.00 «Сан-Тропе».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «От первого лица». Авторская
программа ИТубермана.
19.00 Мультсериал фильмы «Сармико»,
«Слоненок пошел учиться».'
19.30 «Полицейские во времени».
20.30 «Женское руководство по неверности».
21.30 «Золотые крылья Пенсаколы-2».
22.30 «Музыкальный антракт».
22.45 «Глобальные новости». Астроло-

гический прогноз Павла Глобы.
22.50 Драма «Путешествие к началу
мира». Режиссер Мануэль де
Оливейра. В ролях: Марчелло
Мастроянни, Жан-Ив Готье, Леонор Сильвейра, Диого Дория,
Изабель де Кастро, Хозе Пинто, Изабель Руф.
00.45 «От первого лица». Авторская
программа И.Губермана.

СЗВ
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 «Бесстрашные».
12.05 Познание Вселенной.
12.35 Полис.
12.45 Х/ф «Часы отчаяния».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 «Замужем за мафией».
21.35 Чудеса и другие удивительные
истории.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф «Лживые клятвы».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.00 -09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 «Свадьба лучшего друга».
03.15 Телерынок.

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.40 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя».
4 серия.

8

стр.
Е ш м а м а н а ш
Солнце - восход 03.28; заход 00.17
Луна - полнолуние
Малая вода 03.04 высота 0,7 м; 15.31 высота 0,5 м
Полная вода 09.15 высота 3,7 м; 21.42 высота 3,5 м

Суббота
I КАНАЛ

ГТРК

7.55 Людмила Целиковская в фильме
«Попрыгунья».
9.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Д омашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15Профамма «100%».
10.45 «Утренняя почта».
11.20 «Каламбур».
11,50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История одного шедевра.
12.25 «Борис Андреев. Первая любовь».
13.05 Борис Андреев в фильме «Первый р е й о
14.25 Программа «Цивилизация».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 В мире животных.
15.55 «Экстренный вызов.» Спасатели.
16.25 Мировой футбол на ОРТ. Чемпионат миро 1998 года. Финал.
Сборная Бразилии - Сборная
Франции18.00 Новости.
18.15 Веселые истории в журнале
«Ералаш».
18.30 Серебряная серия. Барбара
Брыльска в легендарном фильме «Фараон».
21.00 Время.
21.50 Сериал «Секретные материалы»
{«X-files»).
23.35 -1.35 Коллекция Первого канала. «Безумие короля Георга».

12.45 «Водопады Лапландского заповедника». Видеофильм.
13.01 К Дню железнодорожника. В передаче принимает участие начальник Мурманского отделения Октябрьской
железной
дороги В. Н. Голоскоков
13.30 «Встреча для васж Наталья Вар-

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Стрекоза и Муравей». «Чудо-дерево». Мультфильмы.
8.15 Владимир Носик и Екатерина Васильева в фильме для детей
«Что у Сеньки было».
9.30 «Ореховый прутик», «Эхо». Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.05 «Сто к одному». Тепе игра.
11.50 Любовь с первого взгляда.
12.15 «Золотой ключ».
1230 «Хорсхше новости».

«Мурман»

14.00 Вести.
14.30 Музыкальная сказка «Черный
принц Аджуба». 1 и 2 серии.

ГТРК

«Мурман»

17.00 «Обезьянки, вперед!» Мультфильм.
17.08 «Поздравьте, пожалуйста».
17.18 Панорама недели.
17.53 «Монитор». Анонс программ на
неделю.
Реклама.
18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Год 1990-й.
Часть 2-я.
20.00 Вести.
20.30 Досье. «Операция без названия».
21.05 Андрей Соколов, Татьяна Лютаева и Ксения Качалина в романтической драме «Письма в
прошлую жизнь».
22.45 Константин Воинов, Елена Кондулайнен и Аристарх Ливанов
в фильме «Номер «люкс» для
генерала с девочкой».
0.35 «Мастер-ралпи-99».
0.55 -1.53 Горячая десятка.

КУЛЬТУРА
10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.20 Книжный кладезь.
10.35 «Мировая деревня». «Мещерские проселки».
11.05 Век кино. «Треугольник».
12.25 «Тихоокеанский век». Док. сериал. Фильм 2-й. «Эпоха Мэйдзи».
13.25 «Аистенок». Детский тележурнал.
13.55 «Времена не выбирают...» Алек-

Воскресенье
I КАНАЛ
7.55 Кирилл Лавров и Владимир Гост ю х ж в фильме «Магистраль».
9.30 «Дисней-клуб»: «Русалочка».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» Дм. Крылова.
10.35 Пока все дома
11.10 Утренняя звезда.
11.55 Веселые истории в журнале
«Ералаш».
1205 Служу России!
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.05 Крестьянские ведомости.
13.35 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Сумерки над Аляской».
14.25 «Смехолан орама» Евгения Петросяна
15.00 Новости (ссурдопереводом).
15.15 Здоровье.
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Возможно всё!
16.50 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
17.15 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
17.45 Сергей Никитин, Михаил Жванецкий, Олег Митяев, Александр Городницкий и другие в
концерте «Юрий Визбор: разрешите Вам напомнить о
себе...»
19.05 Веселые истории в журнале
«Ералаш».
19.20 Летний кинотеатр. Ирина Купченко и Александр Збруев в
фильме «Одинокая женщина
желает познсжомиться».
21.00 Время.
21.35 Мировое кино. Приключенческий
фильм «Книга джунглей».
23.35 Футбольное обозрение.
0.05 Александр Михайлов в программе
Андрея Макаревича «Абажур».
0.35 - 2.20 Ночной детектив. Сериал
«Майк Хаммер: убей себя, убей

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Шапокляк», «Вредный совет».
Мультфильмы.

8.30 Служу Отечеству.
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, стрема!
10.30 «Аншлаг» и К.
11.25 «Устами младенца». Телеигра.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
12.55 «Королевский бутерброд». Мультфильм.
13.05 «Тарзан. История приключений».
«Тарзан и тайна озера». Телесериал.
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.15 «На здоровье». Ток-шоу.
16.10 «Закон и порядок». Телесериал.
17.05 Диалоги о животных.
18.05 Брук Шилдс в фильме «Бегущие
на свободу».
19.50 Николай Караченцов, Леонид Ярмольник, Ольга Кабо и Наталья Гундарева в комедии «Чокнутые».
21.40 «К-2» представляет «Колизей».
22.35 Дежурная часть.
23.05 «Мастер-ралли-99».
23.20 - 1.03 Кинозал «К-2». Брижит
Бардо, Мишель Пикколи в
фильме Ж а н а Л ю к а Годара
«Презрение».

КУЛЬТУРА
10.10 «Читая Библию». Новый Завет.
10.20 Детский сеанс. «Маленький
принц».
11.25 «Живое дерево ремесел.
11.35 «Откуда музыка берется». Передача 1-я.
11.50 «Касыда о каталонском счастье».
Док. фильм.
12.20 «Консилиум».
12.45 Экспедиция «ЧИЖ».
13.10 «Аистенок». Детский тележурнал.
13.40 «Страницы театральной пародии». Фильм 4-й. «Вампука принцесса африканская».
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.30 Новости культуры.
14.45 Классика немого американского

сандр Адабашьян.
14.30 Новости культуры.
14.45 Классика немого американского
кино. «Дон Кью, сын Зорро».
Часть 1 -я.
15.45 Планета людей.
16.10 15-й подъезд
16.35 «Фима плюс...»
16.50 Несколько вопросов Зурабу Церетели.
17.20 «Изменницы». Док. фильм
18.30 Новости.
18.35 Благотворительный концерт
«Звезды России» на сцене Варшавского Большого театра.
19.55 «Мальчик-с-пальчик». Мультфильм.
20.10 Чудо-сказка.
20.25 «Страницы журнала Печорина».
Телеспектакль.
22.00 Новости культуры.
22.20 Блеф-клуб.
22.55 - 0.25 «Большая жизнь». Худ.
фильм. 1 серия.

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 Наше кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей». 2 серия.
9.30 Мультфильм «Мы с Шерлоком
Холмсом».
9.40 «Старый телевизор» вспоминает:
«Фитиль».
10.00 Сегодня.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.40 Добро пожаловать.
11.20 Мир приключений и фантастики.
«Нигде и никогда». 12.00 Сегодня.
12.20 Впрок.
12.40 Своя игра.
13.10 Мир кино. «В провинции».
15.10 Суд идет: «Телезрители против
рекламы».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал по выходным. «Она написала убийство».
17.30 «Антропология».
18.20 Дог-шоу. Я и моя собака.
19.00 Сегодня.

«

31 ИЮЛЯ

и

19.45 Мир кино. «Полицейская академия-6».
21.20 Весь Жванецкий.
22.00 Сегодня.
22.45 Наше кино. «Бабник».
0.00 Ток-шоу «Про это».
0.45 - 2.38 Мир кино. «Подглядывающий».

ТВ-ЦЕНТР
8.20 Мир рыболова.
8.45 На караул!
9.20 «Дик Торпин». Сериал для детей.
9.45 «Короче говоря», «Непоседы, или
Занимательные путешествия»,
«Самый-самый», «Музыкальная
кухня» в детском канале «Витамин роста».
10.40 «Лаборатория Декстера». Мультсериал.
11.05,16.35 Оставайтесь с нами!
11.15 Архитектурная галерея.
11.30 «Пираты Тихого океана». Худ.
фильм. 1 и 2 серии.
13.55 Новости.
14.10 Футбол в диалогах.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». ГранПри Германии. Квалификация.
16.05 Никас Сафронов в программе
«Острова Вячеслава Малежика».
16.50 Международный чемпионат FIA
«Формула-3000».
19.00 Час приключений. «Макгайвер».
19.55 Вечерние новости.
20.30 «Побег из ада». Худ. фильм.
22.15 Слово и дело.
22.40 Джулия О р м о н д и Тим Рот в
фильме «В западне».
0.30 Поздний ужин.
0.40 Базар.
I . 1 0 - 2.55 «Безжалостный-IV». Худ.
фильм.

RENTV
10.00 «Селеста».
II.25 Новости RENTV.
11.30 «Комедия»: Доминик Мишель,
Жан Лефевр в комедии «Колумб из Монреаля».
13.30 «Акватория Z». Ток-шоу для под-

14.00 «Шестнадцатилетние».
14.30 «Четвертая власть».
15.00 «Индийское кино»: Радж Капур в
мелодраме «Мой друг Кхан».
17.45 Новости RENTV.
18.00 «Глашины сказки, или концертподсказка».
18.15 «Пляж».
19.15 «1/52».
19.30 «Селеста».
20.30Новости RENTV.
20.45 Ток-шоу Опры.
21.30 «Двое».
22.30 «Синематека REN TV»: Пелле
Хвенегаард, Макс фон Сюдов,
Эрик Пааске в фильме «Пелле завоеватель».

тнт
8.00 Мультсериал фильм «Поди туда не знаю куда».
«Прикосновение ангела».
10.00 Мультсериал «Приключения Педдингтонехого медвежонка».
10.30 «Очевидец-2».
11.05 Фильм «Синдбад, битва темных
рыцарей». Режиссер Алан Мсорез. В ролях: Ричард Грико,
Район Слейтер, Дин Стокуэл,
Зелда Рубинстайн.
12.55 «Открытые небеса». Документальный фильм из р у б р и к и
«Кино о кино» «Шохин и компания».
14.00 «Пытливые умы».
14.30 Мультсериал фильм «Поди туда не знаю куда».
15.30 «НХЛ. Короли и свита».
16.00 «Тридцать случаев майора Земана». 17.00 «Суета вокруг рояля».
17.30 «Легенда о Вильгельме Телле».
18.30 Мультсериал фильмы «Как казаки
инопланетян встречали», «Как
казаки кулеш варили».
19.00 Комедия «Все любят Рэймонда».
19.30 «Прикосновение ангела».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «Золотые крылья Пенсаколы-2».
22.30 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
22.35 «Кино, кино, кино».
23.05 Триллер «Вуду». Режиссер Рене

Солнце - восход 03.35; заход 00.10
Луна - полнолуние
Малая вода 03.44 высота 0,7 м; 16.11 высота 0,5
Полная вода 09.55 высота 3,7 м; 22.25 высота 3,5 м

кино. «Дон Кью, сын Зорро».
Часть 2-я.
15.45 «Дом актера». «Дети».
16.10 «Пиковая дама». Спектакль Большого театра. 1 -й и 2-й акты.
18.30 Новости.
18.35 «Пиковая дама». 3-й акт.
19.25 «Три медведя», «Сегодня в нашем городе». Мультфильмы.
19.45 Чудор-сказка.
19.55 Из собрания Государственного
музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина. Фильм 1 -й.
«Давид» Микеланджело.
2 0 . 2 5 «А Галич. Изгнание». Док.
фильм.
22.00 Новости культуры.
22.20 Русский придворный костюм.
22.50 - 0.25 «Большая жизнь». Худ.
фильм. 2-я серия.

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 Детский сеанс «Том Сойер».
9.40 «Старый телевизор» вспоминает:
«Фитиль».
10.00 Сегодня.
10.15 К 65-летию Ильи Авербаха. «Монолог».
12.00 Сегодня.
12.20 Телеигра «Пойми меня».
12.50 Невероятные путешествия.
«Одиссея ласточки».
13.25 Мультфильм «Каникулы Бонифация».
13.45 Мир кино. Шаши Капур в детективе «Грязная сделка».
16.00 Сегодня.
16.30 «Профессия - репортер». Сергей
Гапонов. «Воскресший «Шаман».
16.45 Свадьба.
17.15 Сериал по выходным. «Она написала убийство».
18.05 «Неизвестная война». «Партизанская война».
19.00 Сегодня.
19.40 Мир кино, «Страх над городом».
22.00 Сегодня.
22.45 - 1.10 Мир кино. «Все справедливо».

Ш

Ш

В

Ш

ТВ-ЦЕНТР
8.50 Первосвятитель.
9.20 «Дик Торпин». Сериал для детей.
9.45 «Дашуткины минутки», «Хорошие
книжки для девчонки и мальчишки», «Шик», «Щас спою» в
детском канале «Витамин роста».
10.30 «Лаборатория Декстера». Мультсериал.
10.50,20.35 Оставайтесь с нами!
11.00 Квадратные метры.
11.15 «Как лисы с курами подружились». Мультфильм.
11.35 «Баки и Блю». Худ фильм.
13.10 21-й кабинет.
13.40 Бюро телевизионных расследований.
13.55,18.05 Новости.
14.15 «Фальшивая Изабелла». Худ.
фильм.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гранпри Германии.
18.15 «Привидения в замке Шпессарт».
Худ. фильм.
19.55 «Особая папка».
20.50 «Прекрасные времена в Шпессарте». Худ фильм.
22.50 День седьмой.
23.30 «Практика». Телесериал.
0.20 Постскриптум.
0.50 -1.35 Ночное рандеву.

RENTV
10.00 «Селеста».
11.25 Новости RENTV.
11.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
12.00 «Пляж».
13.00 «Синематека REN TV»: Гойко Митич в приключенческом фильме
«Северино».
14.30 «Реноме». Взгляд зарубежных
корреспондентов на Россию в
программе ПФедорова.
15.05 «Комедия»: Фредерик Де Паскуале,Милен Демонжо,Мишель
Ришар в криминальной комедии «Взрыв».
16.50 «Золотой шар». Телеигра.

темевндетт

Эрам. В ролях: Кори Фелдман,
Джоэл Джей Эдварде, Диана
Надо, Джек Нэнс

00.55 «Встреча е..» Александр Малинин.
02.00 Комедия «Все любят Рэймонда».

сзв
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 Х/ф «Замужем за мафией».
12.10 Чудеса и другие удивительные
истории.
12.35 Полис
12.55 Х/ф «Лживые клятвы».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Профамма передач.
19.02 М / ф «Это-Микки».
19.30 Х/Ф «Новые робинзоны».
21.25 Чудеса и другие удивительные
истории.
22.00 Х/ф «На гребне волны».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00- 09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 Радости жизни.
01.50 «Письма убийцы».
03.35 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.20 Фильм-детям «Добро пожаловать или Посторонним вход
воспрещен». Веселые приключения ребят в пионерском лагере.

АВГУСТА
17.45 Новости RENTV.
18.00 «В прямом эфире Кот Порфирий».
18.15 «Пляж».
19.15 «Пятая колонка». Обзор прессы с
О.Романовой.
19.30 «Секретные материалы». Сериал
компании «XX Век FOX TV».
20.30 Новости REN TV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Удивительные истории».
21.30 «Гавайская метка».
22.30 Клуб «Белый попугай».
23.05 «Звони и смотри»: Уильям Дивэйн, Холли Хантер, Ширли
Найт в детективной драме
«Место преступления», сентиментальная мелодрама Лорана
Карселя «Зимнее солнце», драматический триллер Кристиана
И.Найби-второго «Любовь до
смерти».

СЗВ
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.

ТНТ
8.00 Игра «Дом с привидениями».
«Прикосновение ангела».
10.00 Мультсериал «Приключения Педдингтонского медвежонка».
10.30 «Очевидец-2».
11.05 Фильм «По данным уголовного
розыска...» Режиссер Валерий
Михайловский. В ролях: Леонид Неведомский, Александр
Соловьев, Алексей Эйбоженко,
Елена Шанина.
12.35 Мультсериал фильмы «Страшный, серый, лохматый», «Тигренок в чайнике».
12.50 «Открытые небеса». Документальный фильм из рубрики «Загадки древних.
цивилизаций». «Древний Китай», «Интермеццо».
13.55 Мультсериал фильм «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях».
14.30 Игра «Дом с привидениями».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «Тридцать случаев майора Земана». 17.00 Авторская профамма А.Караулова «Ворованный
воздух». Вадим Козин.

представттл

17.30 «Легенда о Вильгельме Телле».
18.30 Мультсериал фильмы «Случилось
это зимой», «Старая ифушка»,
«Терехина таратайка».
19.00 Комедия «Все любят Рэймонда».
19.30 «Прикосновение ангела».
20.30 «Встреча е..» Андрей Губин.
21.30 «Грехи». 1 серия.
22.30 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
22.35 «Однажды вечером». Развлекательное шоу с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Ростом.
23.35 «Стриж и другие...» с участием
Марка Захарова.
00.05 «Титаны рестлинга на ТНТ».
01.05 Комедия «Все любят Рэймонда».

ЗМО

9.42 М / ф «Это - Микки».
10.10 Х/ф «Новые робинзоны».
12.00 Чудеса и другие удивительные
истории.
12.35 Х/ф «На гребне волны».
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М / ф «Путешествие М а р к о
Поло».
19.55 Х/ф «Вилли Гав».
21.40 Национальные парки Америки.
22.20 Х/ф «Колдовство».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00 Телерынок.
07.15 «Могучие утята-1».
01.00 Телерынок.
01.15 «Тусовщики».
02.25 Телерынок.

«Ростелеком».

Дорогие горожане!
Уважаемые работники торговли и общественного питания!
25 июля - День работников торговли. Этот
праздник традиционно широко отмечается в нашей стране, что свидетельствует о глубоком всенародном уважении к работникам сферы обслуживания населения.
От вашего профессионализма, инициативы,
предприимчивости зависят прочное и стабильное
положение на потребительском рынке, полнота
ассортимента продуктов и товаров, качество обслуживания и доступность цен для большинства
граждан.
Трудный период переживает страна и наш
народ. Переход отечественной торговли к работе в

условиях рыночной экономики проходит болезненно. Однако коллективы работников торговли продолжают бесперебойно обеспечивать продуктами
питания и услугами население нашего ЗАТО. Благодаря вашей инициативной работе в городе нет
дефицита продуктов и товаров. Большое спасибо
за вашу работу.
Сердечно поздравляем всех работников торговли и общественного питания с профессиональным
праздником. Желаем вам и в дальнейшем успешной и плодотворной работы на благо наших граждан. Крепкого вам здоровья и большого человеческого счастья!

Е.АЛЕКСЕЕВ,
председатель
городского Совета депутатов.

В.МАЛКОВА, первый заместитель
Главы ЗАТО г.Североморск.J

А «АНЯ» ВСЕ ЖЕ ЛУЧШЕ!
С 9 ПО 2 0 ИЮЛЯ В

Североморске прошел
конкурс на «Лучшее
предприятие торговли».
Участники оценивались по
нескольким показателям: отсутствие нарушений правил торговли при проверках контролирующих органов, жалоб со стороны
покупателей на культуру обслуживания, наличие в торговом зале
формации для потребителей и
сертификатов на товары, соблюдение ассортиментного перечня и
режима работы, а также сроков
годности товаров.
Комиссия, в состав которой
входили первый заместитель Главы ЗАТО Валентина Малкова,
работники отдела торговли администрации ЗАТО, помощник санитарного врача по гигиене питания Анна Теуважукова, отметила хлебобулочную продукцию в
магазине «Валентина» п.Росляко-

во, широкий ассортимент кондитерских изделий в столовой № 2
(п.Сафоново-1), а в магазинах частного предпринимателя Нины
Десенко («24 часа», «Аня», «Северное сияние») своеобразный
интерьер и культуру обслуживания.

Особые комплименты прозвучали в адрес нового торгового
предприятия «Аня», открывшегося недавно на ул.Северная Застава. Здесь расположен мини-кафетерий, где посетителям предложат напитки, кондитерские изделия, пиццу.
По итогам конкурса одинаковое количество баллов набрали
магазины «Аня» (ЧП Десенко),
«Валентина» (ЧП Марыгина), столовые № 5 и 2 «Военторга 277».
Изучив материалы работы
предприятий, комиссия присудила первое место магазину «Аня»,
второе - магазину «Валентина»,
третье решили не присуждать. А
коллективам столовых № 2 и 5 за
активное участие в городских мероприятиях объявлена благодарность.

Анна БЕРЕЖНОВА.
Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

КАК ЖИВЕШЬ, ТОРГОВЛЯ?
В преддверии Дня работни- Некоторые рынки размещаков торговли наш корреспондент
ются в подвалах. Есть ли перспеквстретился с временно исполнятива выйти из «подземелья»?
ющей обязаннос- Подвальти начальника
ные помещеНа территории ЗАТО
отдела торговли
ния сданы в
г.Североморск осуществадминистрации
аренду, привеЗАТО г.Североляют торговую деятельдены в поряморск Натальей
ность 181 магазин, 116
док, арендная
Милькоманович.
плата поступа-

- ЧТО представляет собой
торговля сегод-.
ня?
'

торговых павильонов, 42
предприятия общественного питания (в том числе 16 школьных столовых), 22 торговых центра. 86% из них - частные.

В этом году
п о л о ж е н и е на
потребительском
рынке Североморска постепенно стабилизируется. После августовского кризиса принимаемые
на федеральном и региональном
уровнях меры позволили в некоторой степени нормализовать ситуацию и сохранить насыщенность торговой сети основными
продуктами питания и социально значимыми товарами.
Стоит отметить, что сейчас
люди стали больше покупать
товары отечественного производства. Импортные товары, в связи с высокой стоимостью, зачастую не находят своего покупателя.

- Есть ли в торговле чисто североморские особенности?
- В Североморске практически отсутствует муниципальная
торговля. Судите сами: удельный
вес государственного сектора в товарообороте торговли около 4%.

- Жители города давно критикуют рынок в подземном переходе за антисанитарные условия.
Планируется ли «переезд» его в
другое место?

ет в б ю д ж е т
города - кому
от этого плохо?
Другое
дело, что появились торговые центры более благоустроенные, и дело
выбора покупателя спускаться в
подвал или обслуживаться в супермакетах.

- Как будет развиваться торговля в Североморске в будущем?
- Город готовится к своему
юбилею - 50-летию. Вышли новые нормативные документы, которые предъявляют более высокие требования к осуществлению
торговой деятельности. В следующем году торговые павильоны
- наши избушки - приобретут современный вид, некоторые из них
поменяют свое местонахождение.

- Что будет с Военторгом?
- Ликвидации не ожидается.
«Военторг 277» будет преобразован в филиал Федерального казенного предприятия «Управление торговли СФ» с головным
предприятием в г.Мурманске.
Его торговая сеть по-прежнему
будет ориентирована на обеспечение необходимыми товарами военнослужащих и членов их семей.

- Спасибо за беседу.

- С этим вопросом лучше обратиться в СЭС.

Лада

КАРИЦКАЯ.

Поздравляем всех воинов-североморцев.
Жителей и гостей города
t Лнем Военно-Морского Флота России!
Желаем крепкого здоровья,
хорошего настроения, бодрости, любви,
нежности и благополучия.

Пусть море будет спокойным.
а небо синим!

работников
с их

торговли
просрессиотлъним

праздником!

Щепкого Здоровья вам, clacmm,
успешного биЗнеса и уверенности в
Завтрашнем дне.
Коллективы
магазинов:
«Аня», «Аня-2», «24 часа»,
«Северное сияние»,
«Ветеран»,
МЦТул. Комсомольская, 11.

"Г"1"1""1

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
БЕЗ ПОЛИТИКИ
Андрей Владимирович
Козырев получал мандат
от северян дважды.
Журналист Владимир
Волин попросил ответить
его на ряд вопросов о
работе Государственной
Думы.
- Андрей Владимирович, как
Вы оцениваете работу депутатов
Г'осу дарственной Думы
прошедший период?
- Однозначной оценки работы всех депутатов я дать не могу,
так как время было трудное. Многие депутаты, и особенно представители политических партий,
тратили свои силы и энергию не
на законотворчество, а на политические баталии и решения своих партийных дел.
В период с 1996 по май 1999
года нами было принято около
100 федеральных законов, касающихся социальной политики.
Приблизительно столько же по
блоку «Оборона и безопасность».
11 - по вопросам социальной защиты военнослужащих и лиц,
уволенных с военной службы.
Постоянно ведется работа над совершенствованием пенсионного
законодател ьства.
16 апреля этого года Дума
приняла Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон
РФ «О государственных пенсиях
в Российской Федерации» и
«О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их
семей», который предоставляет
право на пенсию по случаю потери кормильца на льготных условиях родителям погибших военнослужащих, проходивших
службу по контракту, и предполагает увеличение размера пенсии
родителям погибших военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, до трех минимальных размеров пенсии по
старости.
Большое внимание уделяется совершенствованию Закона «О
ветеранах». В ноябре 1998-го в
него были внесены два изменения, касающиеся уточнения данной категории граждан, а также
источников финансирования при

реализации их прав и льгот. Однако нужно признать, что из-за
недостатка финансовых средств
этот закон реализуется далеко не
в полной мере.
Продолжается работа над
очень важным Законом «О статусе военнослужащих». Так, 12
февраля 1999 года в первом чтении рассмотрен проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в статьи 11 и 13 Федерального
Закона «О статусе военнослужащих» в части увеличения основного отпуска до 15 суток военнослужащим, проходящим службу
по призыву, и выплаты процентных надбавок к денежному довольствию в размерах и порядке,
которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ для граждан, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. Представитель Правительства РФ был против принятия этого закона, так как его
реализация потребует дополнительных финансовых затрат. Однако депутаты проголосовали
«за» в первом чтении.

- Мне понятна направленность
Вашего ответа, так как военнослужащие представлены в нашем регионе очень широко. Но хотелось
бы узнать, что делалось депутатами Госдумы для решения проблем рядовых северян?
- Очень важным для северян
является принятие 25 июля 1998
года Федерального Закона
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей». Суть его состоит в следующем: предусмотрено выделение в бюджете на
п р е д с т о я щ и й год отдельной
строкой ассигнований на жилищные субсидии северянам; определяется круг граждан, имеющих
на них право (они предусмотрены и тем, кто уже выехал из районов Крайнего Севера после 1
января 1992 года). В качестве основы определения размера субсид и и применяется с т о и м о с т ь
1 квадратного метра жилой площади в регионе вселения. В зависимости от стажа работы она будет составлять 75-100% стоимости приобретаемого жилья.
На рассмотрение Государственной Думы внесен еще ряд

проектов федеральных законов,
которые призваны защищать интересы северян.

Прошедший вторник оказался для североморцев сплошь неудачным. Не повезло с погодой,
да и известный в стране лидер либеральных демократов не оправдал надежд на всеобщее веселье.

Слухи о том, что жириновцы будут раздавать всем желающим дармовое пиво, не подтвердились. В избытке оказались
только штабеля новеньких билетов для приема в ЛДПР. Но и
здесь случилась неувязка: обещанные для новых членов майки с
эмблемой партии закончились
еще в Мурманске. Горожанам пришлось довольствоваться лишь
газетами, аудио- и видеокассетами, из-за которых любители дар-

•

ГОД РОЖДЕНИЯ - 1909
25 июля североморцу Мака-

-Над какими законопроектару Ивановичу Якушеву, подполми работает Комитет в настоящее ковнику в отставке, исполнится
время?
90 лет. За плечами долгая, яркая
- Готовится к рассмотрению
законопроект «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (новая редакция).
Большое значение имеет Федеральный Закон «О военной реформе в Российской Федерации»,
принятый 2 декабря 1998 года. Он
призван установить согласованные с государственными органами цель, общее направление и
содержание военной реформы,
принципы ее проведения, полномочия органов государственно.!
власти и организационные мероприятия военной реформы.
На пленарном заседании 17
марта 1999 года был принят в
первом чтении проект Федерального Закона «О финансировании
стратегических ядерных сил Российской Федерации на период до
2010 года». Настоящий закон устанавливает правовые нормы, определяющие направления, объемы и порядок финансирования
инвестиционных программ стратегических ядерных сил (СЯС), в
том числе мероприятия по поддержанию боевой готовности
ударных средств, оборонительных и обеспечивающих систем
СЯС; разработку и закупку вооружений и военной техники, в том
числе ядерных боеприпасов; обеспечение ядерной безопасности;
капитальное строительство и ремонт специальных объектов СЯС.
В законе устанавливаются общие
расходы финансирования СЯС на
период до 2010 года, а также на
каждый год этого периода.

- Андреи Владимирович, а
можно ли оценить работу вашего
Комитета в составе Государственной Думы?
- Комитет по проблемам Севера является соисполнителем в
11 социально значимых законопроектах. Активно участвовали
депутаты - члены Комитета в рассмотрении бюджетов. Отстаивались интересы северян путем подачи поправок к проекту бюджета, часть из них была учтена. Готовились поправки в Бюджетный
и Налоговый кодексы, по обращениям заинтересованных ведомств: налоговой полиции,
ВОН и т.д.

- Спасибо за беседу.

С РАЗБОРКАМИ - НА КРАИНИИ СЕВЕР
Он приезжал сюда, чтобы вправить мозги несознательным северянам, которые упорно не желают голосовать за представителей
его партии.
Ведь через пять месяцев начнутся выборы в Госдуму, через
год вакантным станет место Президента. Вот и приходится Жириновскому трястись в «вагоне на
север» по большим и малым городам Архангельской, Вологодской и Мурманской областей...

с1" '•

мовщинки устроили свалку.
Остальные собравшиеся внимали речам соратников Жириновского и самого лидера партии.
А те ругали всех подряд: досталось на орехи всем политикам,
намылили шею руководству Северного флота за нежелание проводить на флоте принципы и
идеи либеральных демократов,
отругали горожан за неразборчивость в политических взглядах,
поиздевались в адрес нацменьшинств.
Речь Владимира Вольфовича скакала с одной темы на другую, бессвязно и скучно, за исключением редких остроумных
пассажей. Когда же на него обрушился поток записок с вопросами, он попросту сбежал от общения с североморцами. Умчался на своем 600-м «Мерседессе»...

Эдуард ПИ ГАРЕВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

жизнь. И хотя к морскому делу
он не имеет прямого отношения,
все-таки заслуживает рассказа о
себе именно в День Военно-Морского Флота. Ведь этот человек родоначальник династии военных
моряков. Жизнь его сына и двух
внуков неразрывно связана с Северным флотом.
Сам Макар Иванович в детстве не знал даже, что такое море.
Родился в 1909 году в деревушке
под Рославлем Смоленской области. В 1931 году его призвали в
армию на срочную службу. Потом поступил в партшколу. Прошел всю войну артиллерийским
офицером 128-й гвардейской дивизии. И закончил ее под Прагой,
о чем напоминает старому солдату чешский орден.
А начинался ратный подвиг
в Крыму. После ожесточенных
боев советские войска вынуждены были тогда отступать. Но
поздней осенью 1941 офицер Якушев в составе морского десанта
вернулся в Керчь. И ночью, под
яростным обстрелом немецкой
артиллерии, все вместе переправляли на берег пушки. На скорую
руку рыли окопы и укрепления,
чтобы удержаться на маленьком

Таким подполковник
Якушев встретил Победу.
клочке освобожденной земли. За
спиной бушевало холодной
мореМакар Иванович давно уже
пенсионер. Живет уединенно в
нашем городе. Любит чтение газет. Причем разных. Оживляется
при виде своего старого кителя «иконостаса» из большого количества наград, которых и не перечесть. В них история русской
армии уходящего века.
^

Эдуард
Фото из домашнего

ЛИГАРЕ^
архива.

ДОСТУПНОСТЬ ПЛЮС
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Сегодня трикотаж называют
«материалом 20 века». Люди оценили его тепло и практичность.
Нам, живущим в сыром и
холодном климате, без теплых
вещей не обойтись. Что же делать? Импортные изделия стоят
недешево! Выход есть: посетить
выставку-продажу белорусского
трикотажа, которая открылась 20
июля в фойе ДК «Строитель».
Продукция Брестской производственно-торговой фирмы
«Элма», известной в Германии и
Нидерландах, привлечет внимание самых взыскательных модниц. Не только потому, что здесь
представлена одежда любых цветов, но есть варианты и для тех,
кто любит эксклюзивные модели, смелые и элегантные одновременно.
Дилер ПТФ «Элма» Виктор
Сидорчук старается следовать
одному из главных принципов
торговли - удивлять покупателей.
Такой находкой на этот раз стали и з д е л и я из б е л о р у с с к о г о
льна.
Ассортимент обновляется
каждые два-три дня. 24 июля
планируется завоз платьев и костюмов для полных женщин (до
66 размера). Дамы, которым
трудно подобрать себе одежду
из-за большой разницы между
верхней и нижней частями тела,
смогут купить только верхнюю
часть костюма или обменять изд е л и е . На некоторые модели

принимаются предварительные
заказы.
Цены д и ф ф е р е н ц и р о в а н ные. Есть одежда для людей с
низким достатком - от 100 до 300
руб., средним - от 400 до 700
руб., экспериментальные модели
- от 700 до 900 руб.
Мужчины найдут для себя
свитера и пуловеры, а также
спортивные костюмы. Имеется
детский трикотаж, чулочно-носочные изделия.
Лада

КАРИЦКАЯ|

P.S. I августа - последний
день работы выставки-продажи.
Некоторые изделия будут продаваться со скидкой.

Официально
Мурманский областной общественно-государственный фонд по
защите прав вкладчиков и акционеров 21 июля 1999 года приступает к выплате государственных
компенсаций вкладчикам нелицензированных финансовых компаний, имеющим инвалидность I
и II группы, зарегистрированным
в основном в 1998 году.
Выплаты п р о и з в о д я т с я из
средств и по ведомостям, полученным из Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (ФОГФ). Выплата компенсаций
будет производиться ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с
14.30 до 18.00 в кабинете № 137

по адресу: г.Мурманск, ул.Софьи
Перовской, 2. Справки по телефону 45-32-08 в то же время.
Списки вкладчиков-инвалидов I и II группы, зарегистрированных в 1999 году, в июне текущего
года направлены в ФОГФ.
Сроки выделения средств на
выплату государственных компенсаций по этим спискам будут определены руководством ФОГФ
после получения отчета о выплатах, начало которых назначено на
21 июля.
По мере уточнения сроков информация о компенсационных
выплатах будет распространяться
через средства массовой ^ ф о р м а ции Мурманской области.

З О В

П Р Е Д К О В

Севе/гная

пчела

О н ПОСТОЯННО ПРЕСЛЕДУЕТ СЕВЕРОМОРСКОГО ХУДОЖНИКА

ВАДИМА ИЗМАЙЛОВА

Переступив порог его мастерской, я сразу оказался в мире первобытных людей. Небольшая
комнатушка подобием аппендицита протянулась к единственному окну. На ее стенах пестрели
наскальные росписи. Потом выяснилось, что «древние» фрески
были обычными картинами. Просто живописец загрунтовал холсты густой смесью из клея, ракушек, гравия, рыбьих скелетиков.
Получились неровные поверхности с выступами и впадинами.
Контуры образов пошли по ним
извилистыми линиями, словно
чья-то рука вырубила их в камне.
Не хватало здесь только воинственных дикарей, отплясывающих вокруг пылающего кост-

ра под безумные выкрики шамана. Поскольку это место прекрасно подошло бы для совершения
какого-нибудь ритуального действия - например, для принесения жертвы духам. Тем более, что
в большом количестве тут присутствовали тотемные изображения, символизирующие умерших.
Хватало и знаков подземного царства: птицы, рыбы, бубна - инструмента для призывания духов.
Так обозначилась главная тема
творчества живописца - постижение смерти, оставшейся до сих
пор загадкой для пытливого ума.
- Потусторонний мир привлекает меня своей духовностью, - заявил сразу Вадим Измайлов. - Там
нет телесности. Поэтому бессмысленными становятся многие атрибуты человеческой жизни: уютные квартиры, элегантная одежда, изысканная пища и, соответственно, деньги. Освободившаяся душа становится не зависимой
от быта, от необходимости бороться за привилегии. У нее сразу пропадает желание подличать, враждовать, обманывать... А
что такое цивилизация? Творение
людей, озабоченных лишь созданием для себя всевозможных
удобств. Однако жизнь не становится лучше и приятней. Наоборот, появляются новые пробле-

Пример для подражания (из книги «Первые люди»).

мы. Но человек ни о чем не думает, мчится на ракете в глубины космоса...
Брезгливое отношение художника к безудержному развитию прогресса, видимо, находит
свое логическое объяснение в его
образе жизни. В занятии искусством. В создании картин, бесполезных с точки зрения обывателя.
Ведь перенесенные на холст мысли, переживания, впечатления по
большому счету не в состоянии
подарить людям материальное
благополучие. Поэтому технократия всегда враждебна к творчеству. В то же время первобытная
эпоха дает пример исключительного значения живописца. От его
умения правильно рисовать животных напрямую зависит успех
предстоящей охоты. Иначе магия
окажется абсолютно бесполезной.
Кстати, образ шамана является
для творчества мастера ключевым.
- Чародей тогда был самым
образованным человеком - носителем духовности. Он имел связь
с духами, от которых и получал
необычайные способности и немыслимые знания. Как еще можно было бы объяснить созданные
на скалах Онежского озера пиктограммы? При заходе солнца от
скользящих по камням теней рисунки «оживали»: словно двигались олени, охотники поражали
копьями животных, шевелились
рыбы, плыли на лодках охотники... Получался эффект мультипликации. И шаманы приводили туда соплеменников, чтобы
внушить всем надежду на помощь сверхъестественных сил и
уверенность в будущем. Благодаря колдунам жизнь людей была
более нравственной... К сожалению, я еще не постиг полностью
этот образ, поэтому вынужден
был изображать его схематически...
Но мне показалось, что в какой-то момент живописания слуги зловещего царства мертвых
художником внезапно овладел
страх. Ведь совсем недавно - два
года назад он сталкивался уже со
смертью, которая навсегда похитила его жену. Сильнейшее потрясение перевернуло его мировоззрение и в то же время накреп-

«Ловушка» для археологов. (Работа В.Измайлова «Листы
каменной книги»).
что его странное увлечение началось еще в детстве после прочтения повести Рони-старшего о
приключениях пещерного мальчика. Мой собеседник даже старался подражать персонажу книги. В своем родном краю, в Ростовской области, облазил все окрестности и случайно нашел несколько камней с отпечатанными
в них следами от папоротника. С
отцом даже обнаружили каменную бабу - скульптуру доисторических времен. Уже позднее, на
севере, его заворожила культура
саамов.

ко прилепило к потустороннему
миру. С помощью книг он вскоре отыскал исторический период,
где люди успешно существовали на грани миров: реального и
запредельного. Рожали детей, охотились ради пропитания, укрепляли жилища от гнева стихий,
диких зверей и врагов. В борьбе
за выживание обращались к помощи духов. Тогда приходилось
напрягать все свои способности,
чтобы услышать слабый голос
предков.
- Откровенно говоря, меня
давно уже раздражает многообразие современной жизни с ее стремительными скоростями, необходимыми для достижения успеха.
Во всем этом можно потеряться.
А так хочется простоты и естественности. Ведь сила человеческого духа успешно развивается
только в ежедневных испытаниях. Вот я изображаю охоту на
оленя. В гипертрофированной
форме, силуэтно. Создаю нечто
грандиозное - поединок человека
с сильным, мужественным животным. И здесь нет намека на
заготовку мяса. Наоборот, бьются богатыри. Конечно же, победителем обязательно окажется
охотник. Но потом он воздаст своей жертве почести. Станет извиняться перед ней, оправдываться, объясняя убийство потребностью в еде...

- Я просто использую фактуру первобытного искусства, но
разрабатываю собственные композиции. Те символы представляются мне словами, похожими
на иероглифы. Из них создаю
простейшие предложения, в которых выражаю свои мысли,
оценки и переживания. Так появляются полотна с многочисленными фигурками людей, животных, птиц... Большое внимание
сейчас уделяю саамской символике. Это занятие интересно тем, что
здесь присутствуют простейшие
фигуры: круг, треугольник, квадрат. Все уже задано. Интересы собственной личности передаю только с помощью цвета. Это сложно делать, но необходимо. Ведь
жизнь человека очень проста. Она
подчиняется всего двум неизменным правилам - жизни и смерти...

Увлеченность, с которой художник открывал свои мысли,
несколько удивила меня. Даже
показалось, что он с большим
удовольствием переместился бы
в ту далекую эпоху на машине
времени. И вскоре выяснилось,
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ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ!
По сведениям Североморского межрайонного отдела Департамента федеральной службы занятости населения по Мурманской области, на 1 января 1999 года
на учете в этом учреждении состояло 2046 человек. А на 1
июня этого года их численность
снизилась до 1685. Этот факт нам
объяснили периодом массовых
летних отпусков.
Самым трудным временем
для работников Центра занятости оказался первый квартал. Поиски работы привели сюда 1357
горожан. В их числе 8 человек из
мест лишения свободы и 75
граждан, уволенных с военной
службы.
Сумма задолженности городски^ Предприятий в Фонд занятости составйЛа более 13 милли.1

: ;

я

I (

л

I

Г/

i t

.1

онов рублей. По этой причине
возникли и долги по выплате
пособий безработным - 6 миллионов. Но несмотря на финансовые
трудности работники североморского ЦЗН смогли направить на
профессиональное обучение 14
человек, среди которых была и
молодежь в возрасте от 16 до 29
лет.

КУЛЬТУРЕ ОСТАТКИ
В читальном зале Центральной городской библиотеки на улице Кирова по-прежнему аварийное положение.
Как только выяснилось, что
в ближайшее время сделать ремонт в помещениях нет возможности, библиотекари на свой риск
открыли a l m a mater североморских
кйиголюбов. Работники книгохранилища освободили опасную

зону от стеллажей. А столы для
занятий сгрудили в остальной
части зала.
Теснота создает естественные
в таких случаях неудобства для
посетителей. Не каждое издание
теперь можно найти в общем беспорядке. К счастью, во время летней жары не так уж много желающих сидеть в душном помещении. А к осени, авось, и ремонт
сделают!

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ
ОАЗИС
Как выяснилось, Североморск
чуть ли не единственный город
в области, где давно уже рассчитались с долгами по детским пособиям. А выплаты их уже давно не задерживались.
С 1998 года в местный бюджет быЛа внесена защищенная
статья на эти расходу. Для неко-

торых предприятий, задолжавших в городскую казну, вводился взаимозачет. Неуплаченные
своевременно налоги шли как раз
на детские пособия их работникам.
Не нужно, однако, забывать,
что Североморск находится в
сильной зависимости от финансирования из федерального центра. Поэтому любой экономический «стресс» может внезапно прекратить благополучные компенсации социальной льготы.

вает оптовые расценки. Теперь,
например, нестандарт будут отпускать по 10 рублей за килограмм.
Естественно, что каждый
посредник пожелает сделать и
себе соответственную прибыль.
Поэтому в ближайшее время ценники на огурцы сильно удивят
североморцев.

НИКТО И НЕ
ЗАМЕТИТ

НА ВЕС ЗОЛОТА
По словам некоторых частных предпринимателей, в очередной раз повышаются цены на
свежие огурцы. Сам факт подорожания этого продукта в разгар
лета может вызвать недоумение.
Но все дело в том, что совхоз
«Тулома» произвольно увеличи- |

Любителям пива «Кольское»
придется пострадать неделькудругую или временно перейти на
другие марки. Производство этого напитка, по неизвестным для
нас причинам, временно приостановлено.
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Много ли человеку нужно
для счастья? Вопрос риторический
и где-то, может быть, даже философский. Подчас люди почти
интуитивно решают его для себя
в стиле древнегреческих мудрецов... Я знал одного офицера, который всякий раз после очередной
ссоры с женой, уходя из дома, забирал, разумеется, самое ценное.
Этим самым ценным всегда оказывались кортик, диплом и недопитая бутылка водки из холодильника.

П ь я Н ° М у
М о р е

И:
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Кому незнакома поговорка
«Пьяному и море по колено»?! Она
прямо-таки красной нитью вписана в сокровищницу русского разговорного языка. И откуда, казалось бы, в «чисто сухопутной стране», стране полей, лесов и рек конкретно упоминается настоящее
море. Другое дело поговорки типа
«Сегодня до дна, завтра - до дна,

ГШекаоты

и корова - со двора». Или «Хмель
щеголек поводит без сапог».
Здесь как бы другое дело. «Корова», «сапоги», «подворье» - это
чисто русские, ментальные понятия. Но ведь поговорка «Пьяному
и море по колено» будет, пожалуй, покруче этих. На Руси ее всякий знает. По части темы «вина,
гульбы и пьянства» сравнить ее
можно по распространенности
лишь с одной не менее знаменитой пословицей «Что у трезвого
на уме, то у пьяного на языке».
Может быть, мы, русские, потому и пьем так много, что у нас в
пьяном состоянии все умные мысли на язык попадают. У нас и демократия без 100 граммов не запускается. Получается этакая «алкогол ьно-зависи мая » демок рати я.
Но это вечная тема особенностей
русского менталитета. А вот при
чем здесь морс? Почему пьяному
человеку морс по колено? А уж
не намек ли это на то, что моряки
потому и не боятся морей, что вечно пьяные? А может еще хуже это некий призыв к тому, что если
хочешь, мол, стать моряком, и
чтобы тебе при этом было морс

места

жительства обязаны вас содержать?
А как ж е иначе! - 1 очко
Да, и п о ж и з н е н н о 2 очка
2) Считаете ли вы, что
доллары в других странах:
Валяются п о д н о г а м и 1 очко
Падают с неба - 2 очка
П р о д а ю т с я за р у б л и 3 очка
3) Если у вас не все сразу

а;
oq

по колено, должен быть готов к
беспробудному пьянству?! Но разве это так? Я думаю, что среди
моряков не больше пьяниц, чем,
к примеру, среди шахтеров, шоферов или даже ученых ботаников. Дело, видимо, все-таки не в
этом? Тогда в чем? Вчитываемся
в поговорку внимательнее: «Пьяному и морс...» О! Значит, пьяному не только морс по колено, а
еще что-то? То бишь морс не
единственный объект познания
пьяного человека. Есть еще, оказывается, места на Руси, куда отправляется пьяный человек мерить коленом глубину! Фу, слава
Ногу! Л то подумают добрые
люди, что собрались мы здесь на
флоте только по одному признаку - «по пристрастию к искусственному омельчению морей и океанов путем употребления крепких
спиртных напитков». Кстати о
крепких спиртных напитках. Русская пословица «Шила в мешке
не утаишь» никакого отношения
к «корабельному шилу» (спиртуректификату) не имеет. Если бы
она и рождалась на базе этого чудотворного напитка, то звучала
бы, очевидна, иначе: «Шила в сейфе не удержишь». Но вернемся к
изначальной теме. Более глубокий
анализ поговорки «Пьяному и

Будете жаловаться в местные газеты - 1 очко
Будете жаловаться в российские газеты - 2 очка
Вступите в местную компартию - 3 очка

Если у вас:

По горизонтали:
1. Вид графики. 7. Тонкая бархатистая ткань с ворсом. 8. Река в Швеции. 9. Исторический район Москвы.
12. Река в Колумбии. 15. Левый приток Колымы. 17. Короткая смешная
история. 18. Португальский мореплаватель. 19. Приток Печоры. 21. Крепостной живописец. 23. Река в Колумбии. 25. Детская подвижная игра.
27. Профессия ученого. 28. Дикий горный баран. 29. Вид топлива. 30. Избиратели, голосующие за определенную политическую партию, совокупность избирателей данного избирательного округа.

По вертикали:

ЗАТО

г. СЕВЕРОМОРСК.

Александр

КОЗЛОВ.

мент. 14. Грызун с ценным мехом.
15. Профессия ученого. 16. Город-порт
в Бельгии. 20. Продукт, заменяющий
какой-либо другой, с которым имеет
общие свойства, но не обладает его
качествами. 21. Воинское звание на
флоте. 22. Город в России. 24. Полуобезьяна. 26. Город во Франции.
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- Господин капитан, - приставала к капитану надоедливая п а с с а ж и р к а , - зачем на
палубе мачта?
- Видите л и , если у нас
закончится уголь, мы сможем
воспользоваться ею в качестве шеста, ч т о б ы о т т а л к и ваться.
По улицам портового го• рода мчится лимузин. У здания порта он резко тормозит,
и из него вылезает м у ж и к с чемоданом. Добежав до пирса,
он с разбега преодолевает
двухметровое
расстояние
м е ж д у причалом и теплоход о м и, с облегчением вздохнув, сообщает вахтенному
матросу:
- Успел, слава Богу!
- Вам и не стоило т о р о питься - теплоход только причаливает.
Встречаются два б ы в ш и х
моряка:
- Я слышал, ты разбогател? Как это тебе удалось?
- Очень просто. Перевозил своей лодкой туристов на
остров.
- И все?
- Да! Но есть м а л е н ь к а я
деталь.
- Какая?
- Туда э к с к у р с и я стоит
одну цену. Назад - в три раза
дороже.
Русалочка п р и п л ы л а к
отцу:
- Пап, я доброе дело сделала. Люди привязали веревкой какое-то животное и опустили в воду, а я веревку отрезала - пусть живет на воле.
- Молодец, доченька!
Только больше так не делай.
Это было не животное, а водолаз.

А м е р и к а н ц ы посмотрели
и говорят:
- У нас в А м е р и к е такого
нет...
- Да нет б о л ь ш е в а ш е й
Америки! Кто бросил валенок
на пульт?!
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Юнга купил словарь морских терминов, полистал и
разочаровался:
- Ну и словарь подсунули!
Ни одного слова, употребляемого боцманом!

Встречаются в море американский корабль и русская
атомная подводная лодка. На
лодке паника, суматоха:
- Кто бросил валенок на
пульт? Кто бросил валенок на
пульт?

Ответы:

3"UGKA0bfJA-

2. Холодное жидкое кушанье.
3. Город под Санкт-Петербургом.
4. Глубоководная рыба. 5. Крепостное
сооружение. 6. Апостол. 10. Гостиница в Москве. 11. Один из Курильских
островов. 13. Геодезический инстру-

АДМИНИСТРАЦИЯ

море по колено» говорит о почти
что «медицинской» точности русского эпоса. Одновременно она наводит на мысль, что изначально
эта русская поговорка звучала так:
«Пьяному и морс по колено, а океан
- по пояс». И только со временем
упоминание об океане исчезло за
очевидной ненадобностью. Ведь
понятно и без того, что если «по
пьяной лавочке» одолел морс, что
тебе океан. Но все это лишь одна
сторона медали. А есть и другая.
Коль в недрах нашей хотя и сухопутной страны, но усилиями Петра 1и многих поколений русских
мореплавателей ставшей морской
державой родилась эта поговорка, значит русским морякам действительно морс и океаны были
«по колено». И неважно, что их
сопровождали в трюмах веселившие на отдыхе и повышавшие
аппетит перед едой настоящие
французские и крымские вина.
Пьяными моряки были только
отчасти от вина, а больше от счастья настоящей мужской работы,
азартного спора с морской стихией. Вот бы и нам сейчас ощутить,
что «море нам по колено» - да не
в дружеских пирушках, а в длительных морских плаваниях!

КРОССВОРД
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УЧРЕДИТЕЛЬ -

- Ты в з а г р о б н у ю ж и з н ь
веришь?
- Нет.
- Там к тебе дед приехал,
к которому ты две недели назад на похороны ездил.

1

удачно сложится, вы;

от 7 д о 10 очков - можете
ехать, но не дальше ближнего
зарубежья;
от 10 д о 12 очков - сидите
дома и не рыпайтесь!
свыше 12 очков - какое счастье, что вы нас покидаете!

са:

CQ

ЭМИГРАНТОВ

1) Уверены ли вы, что
власти вашего нового

Боцман вызывает матро-
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«ЕХАТЬ - НЕ ЕХАТЬ?»
ТЕСТ ДЛЯ
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